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и х о  и  н е з а м ет но
еще один год канул в вечность.

Сорваны последние листки календаря,
и  б о л ьше ,  к а ж етс я ,
н и ч е г о  н е  п р оиз ош ло .

Но  н ет !
Год этот унес в страну безмолвия и мрака

тысячи драгоценных душ,
которые так и не узнали о Христе.

Слов о спасении им уже не скажешь. Поздно!
Возлюбленные Господом!

Дар благодати Христовой принадлежит не одним нам.
Божьей любовью он в преизбытке дарован

всему человечеству, как сказал Ангел:
«Я возвещаю вам великую радость,

которая будет всем людям» (Лук. 2, 10).
Время коротко, дни обманчивы. Несите, дорогие, радость 
спасения тем, кто не слышал о Господе. Поздравьте их 

с Рождеством Христовым.
Скажите им, что и у них есть счастливая Звезда, ибо Христос 

пришел, чтобы из рук людских
взять чашу скорбей и несчастий

и испить желчь страданий до дна.
Людям же подал чашу спасения и радости.

С молитвой и силой Духа Святого
свидетельствуйте им,

доколе не начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах их (2 Петр. 1, 19).

(«Братский листок» ¹ 6 , 1973 г.)
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юбовью пришедшего 
в мир Спасителя привет-
ствуем вас, дорогие бра-
тья и сестры! Рождес-

твенская радость да наполнит 
ваши сердца!

«Не бойтесь!» — вот то благо-
словенное слово, которым на-
чиналась не только ангельская 
весть, но и эра благодати Бо-
жьей. Нам, пришедшим в жизнь 
в эту золотую пору, трудно 
даже понять все значение этой 
торжественной вести.

Но всмотримся в седину ве-
ков... Едва забрезжил рассвет 
человечества — и люди сначала 
робко, а затем и дерзко стали из-
бирать собственные, неугодные 
Богу пути. Их блаженство было 
утрачено, а своевольная незави-
симость сменилась страхом от-
ветственности за свои грехи: «Я 

убоялся»,— сказал первый чело-
век. Его постигло страшное воз-
мездие. Первый херувим не ска-
зал ободряющего «не бойтесь», 
но пламенный меч, отделивший 
несчастных от присутствия Божь-
его, говорил убедительней слов 
(Быт. 3: 10, 24).

Шли века... Надмение и грех 
усеяли землю миллионами ис-
калеченных судеб, оставив нам 
грустные памятники человече-
ской трагедии: Содом, Гомор-
ру, соляной столп, развеянные 
мечты вавилонских строите-
лей. А Бог сокрыл лицо Свое и, 
кроме отдельных избранников, 
оставался недоступным. Высе-
ченный на камне синайский за-
кон провел эту грань еще глуб-
же. «Бойся», «не прикасайся» 
стало символом страха. Даже 
величайшие праведники при 
виде величия и святости Бо-
жьей были в страхе и трепете 

Не бойтесь... вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

 Лук. 2: 10, 12

приходящих чрез Него к Богу» 
(Кол. 2, 9; Евр. 7, 25). Пожер-
твовав Собой, Он в кровавой 
битве совершил разрушение 
твердынь сатанинских и вывел 
нас из векового плена на свет 
вечного дня. Спасенные Им, 
мы, хотя и переносим скорби 
от мира, но радуемся тому, что 
Бог приготовил нам еще более 
славный час, когда восхищени-
ем Церкви Своей Христос со-
вершит великий исход сынов 
и дочерей Нового Завета.

Ожидая столь великого часа, 
мы радуемся с благоговейным 
трепетом, ибо непреходящее 
Слово Божье говорит нам еще об 
одном Ангеле, уже готовом огла-
сить небосвод самой ужасающей 
вестью, когда троекратное: «Горе! 
горе! горе!» раскатом пройдет 
над землей (Откр. 8, 13). И для 
отвергших Христа и неверных 
рабов Его вступят в силу иные 
законы, когда стучащим не от-
воряют и ищущие не находят.

Мир исчерпал свое время 
и живет сейчас в период долго-
терпения Божьего (2 Петр. 3, 9). 
Живет по ходатайству рожден-
ного в мир Спасителя, в устах 
Которого неизменное: «Приди-
те ко Мне» и молитва: «Прости 
им». И хвала Всевышнему, что 
еще не умолкли гимны спасе-
ния, что еще в силе рождест-
венская весть: «Не бойтесь!», 
«идите» и «найдете». Будем це-
нить это время, возвещая миру 
о спасении во Христе.

С Рождеством Христовым! 

Г. К. КРЮЧКОВ

(Евр. 12, 21) и в ужасе произ-
носили: «Горе мне! погиб я!..» 
(Ис. 6, 5). И это не предрас-
судки самоправедности. Сам 
Бог сказал: «...человек не мо-
жет увидеть Меня и остаться 
в живых» (Исх. 33, 20).

И вдруг прозвучало радост-
ное: «Не бойтесь!». Торжествен-
ная песнь прервала тягостное 
молчание небес! Ликуй земля! 
Радуйтесь, дети Нового Заве-
та! Бог расторг небеса и со-
шел! Но не в страшном велико-
лепии, от которого серафимы 
закрывают лицо свое, а в уди-
вительной простоте. Поэтому 
не бойтесь! Вот вам символ 
доступности Бога: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях. И, о чудо! При всей, 
поражающей нас простоте, «в 
Нем обитает вся полнота Бо-
жества телесно», ибо Он Тот, 
Кто «может всегда спасать 

Рождественская
весть

Л

«Братский листок» ¹ 6, 1973 г.
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Т руд сопровождает человека 
с первых дней творения и до-
ныне. Адаму и Еве Бог пору-
чил возделывать и хранить 
Едемский сад (Быт. 2, 15).

Иаков и его двенадцать сыновей 
были пастухами овец, как и отцы 
их (Быт. 47, 3).

Бог положил в планах Своих, 
чтобы Израильтяне в земле Хана-
анской занимались земледелием 
(Втор. 28, 11).

Иисус Христос был сыном плот-
ника (Матф. 13, 55).

Ученики Иисуса Христа занима-
лись ловлей рыбы и своими рука-
ми чинили сети (Марк. 1: 16, 19).

Апостол Павел, будучи вели-
ким благовестником и мудрым 
домостроителем Божьим, повсе-
местно в церквах учил о подлинно 
христианском подходе к вопросу 
о труде. Коринфянам он напоми-
нал: «...трудимся, работая своими 
руками» (1 Кор. 4, 12). Об этом 
же он говорил Фессалоникийской 
церкви — 1 Фес. 2, 9; 2 Фес. 3, 8.

Псалом 103 отражает привычное 
и естественное занятие человека: 
«Выходит... на дело свое и на рабо-
ту свою до вечера» (ст. 23).

Постоянное занятие трудом при-
носит благо душе, научает сми-
рению (Пс. 106, 12), прививает 
вкус радости, когда из полезного, 
сделанного своими руками, мож-
но уделить и нуждающемуся (Еф. 
4, 28). Боясь Бога и исполняя Его 
волю, человек ест от трудов своих 
и славит Бога за Его благодеяния 
(Пс. 127: 2, 4).

Сам Бог награждает чудными 
благословениями трудящихся (Иер. 
31, 16). Второй стих 126 Псалма 
в молдавском переводе звучит так: 

«...тогда как возлюбленному Свое-
му Он дает хлеб как во сне». Воля 
Божья и в отношении труда благая, 
угодная и совершенная (Рим. 12, 2).

Когда народ Израильский жил 
в Египте, в его жизни произо-
шли большие перемены,— и это 
было не без вѐдения и воли Бо-
жьей. Благополучная пастушес-
кая жизнь в лучшей части Егип-
та — в земле Гесем — стала горь-
кой, непосильной (Быт. 47, 6; Исх. 
1, 14). И хотя Бог через Моисея 
возвестил им: «Я Господь, и выве-
ду вас из-под ига Египтян...» (Исх. 
6, 6),— они не послушали Моисея 
по малодушию (в молдавском пере-
воде: будучи в безнадежном состо-
янии) и тяжести работ (Исх. 6, 9).

Израильтяне, пребывающие 
в вере и надежде, выходили из 
Египта с ликованием в сердце, 
а потерявшие надежду произно-
сили в след Моисея гневные сло-
ва: «Оставь нас, пусть мы работа-
ем Египтянам. Ибо лучше быть 
нам в рабстве у Египтян, нежели 
умереть в пустыне» (Исх. 14, 12). 
Забыв о милости и всемогущес-
тве Божьем и потеряв упование 
на Него, Израильский народ роп-
тал, когда в пустыне у них не было 
хлеба (Исх. 16, 1—3). Бог заботли-
во укреплял их веру, даруя манну 
с неба (Исх. 16, 14—22). Но народ 
продолжал роптать и говорил: 
«Есть ли Господь среди нас, или 
нет?» (Исх. 17, 7). И пришли Ама-
ликитяне и поражали народ Изра-
ильский мечом. Горе! «Горе тем, ко-
торые зло называют добром, и до-
бро злом, тьму почитают светом, 
и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 
5, 20). Страшный порок недоверия 

«Теперь по-
с л у ш а й т е 
вы, говоря -
щие: "сегодня 
или завтра 
отправимся 
в такой-то го-
род... и будем 
т о р г о в а т ь 
и получать 
п р и б ы л ь" » .

Иак. 4, 13

Будем
торговать

и
получать 
прибыль?

Духовно-назидательный раздел
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Богу привел к тому, что вместо 
входа под Божьей рукой в Хана-
анскую землю, где течет молоко 
и мед,— кости их пали в пустыне 
(1 Кор. 10, 1—11; Евр. 3, 16—19).

В горестное состояние впали и не-
которые христиане во дни Апостола 
Павла. В то время, когда он зани-
мался работой день и ночь, чтобы 
иметь пропитание и одежду, и совер-
шал при этом огромный миссионерс-
кий труд, некоторые христиане вели 
себя непорядочно и лукаво: не хоте-
ли трудиться, бесчинствовали, ни-
чего не делали и суетились и никак 
не могли решить проблему насущ-
ного хлеба и начать духовный труд 
(2 Фес. 3, 11). В украинском перево-
де эти слова звучат так: «Вели образ 
жизни лентяя, не работали, а только 
делали вид, что работают». Вскры-
вая причину, приведшую их к столь 
бедственному состоянию, Апостол 
Павел писал: «...ибо не во всех вера» 
(2 Фес. 3, 2). Воистину горе тем, кто 
не имеет живой веры.

В наши дни духовное бедствие 
постигает некоторых христиан то-
гда, когда они не желают выходить 
на любую работу до вечера и, поте-
ряв всякую надежду и упование на 
невидимого Бога, начинают пос-
матривать на распространяющую-
ся и процветающую перед глазами 
всех торговлю, бизнес и коммерцию. 
Посматривают на это красивое де-
рево Евиным взглядом, потому что 
это дерево князя мира сего прият-
но для глаз, дает быструю и легкую 
прибыль, просто решает проблему 
хлеба насущного, оставляя позади 
пути ежедневного труда.

Священное Писание недвусмыс-
ленно предупреждает: кто укло-
няется от повседневной работы 
(в молдавском переводе: от стра-
даний, связанных с работой), тот 
попадает во власть всякого рода 
пороков: «...гордость, как ожере-
лье, обложила их, и дерзость, как 

наряд, одевает их... бродят помыс-
лы в сердце... злобно разглашают 
клевету; говорят свысока...» (Пс. 72, 
3—12). И еще: «Горе тому, кто стро-
ит дом свой неправдою и горницы 
свои — беззаконием, кто заставля-
ет ближнего своего работать даром 
и не отдает ему платы его; кто го-
ворит: "построю себе дом обширный 
и горницы просторные",— и прору-
бает себе окна и обшивает кедром 
и красит красною краскою. Дума-
ешь ли ты быть царем, потому что 
заключил себя в кедр?..» (Иер. 22, 
13—15). Более того, пренебрега-
ющий обычным для всех трудом 
может погибнуть: «Алчба ленивца 
убьет его, потому что руки его отка-
зываются работать» (Притч. 21, 25). 

В книге Бытие повествуется 
о том, как через Иосифа Бог по-
слал изобилие хлеба для Иакова 
и его потомства. Но переживший 
этот практический урок Божьей за-
боты сын Иакова, Завулон, все же 
тянулся сердцем к берегу морско-
му и пристани корабельной, о чем 
пророчески возвестил отец (Быт. 
49, 13). Другими словами, Завулон 
тянулся к путешествиям, к торгов-
ле, вместо того чтобы льнуть серд-
цем к Пастырю и твердыне Изра-
иля — Богу Всемогущему,— как 
льнул к Нему Иосиф (Быт. 49, 24).

Книга Судей также приоткрыва-
ет нам картину раздвоения сердца 
народа Израильского: «...Дану 
чего бояться с кораблями? Асир 
сидит на берегу моря, и у приста-
ней своих живет спокойно» (5, 17). 
Израильтяне этих колен сидели 
спокойно в то время, когда другие 
их братья вели войну с Хананеями 
и Господь искал мужей, которые 
бы пришли на помощь с храбрыми 
(Суд. 5, 18—24).

Царь Соломон, вопреки повеле-
нию Господа (Втор. 17, 17), привил 
народу Израильскому вкус к золоту 
и богатству. Период его царствова-

ния был началом падения Израи-
ля. Исход этого более чем печаль-
ный. После Вавилонского плена 
прошли века, но Израильтяне так 
и не освободились от ложных богов 
и особенно от торговли и прибыли, 
чтобы всем сердцем возвратить-
ся к Богу живому. Десять колен, 
уведенные первыми в плен, так 
и не вернулись в землю Ханаанс-
кую. А из плененных позже двух 
Иудейских колен вернулась в обе-
тованную землю только некоторая 
часть. Это были те, кто переживал 
о доме Господнем, о святом граде 
Иерусалиме. 

Книга Деяний Апостолов зна-
комит нас с прощальными сло-
вами Апостола Павла Ефесским 
пресвитерам. Это были последние 
памятные наставления Апостола. 
Обращает на себя внимание тот 
факт, что в числе прочих важных 
увещаний Апостол, как духовный 
пастырь, посчитал нужным напом-
нить о проблеме труда и заработ-
ков. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что эта тема обсуждалась 
в церквах на разных уровнях, о чем 
было известно Апостолу. Учиты-
вая, что по этим вопросам мнения 
были различны, Апостол Павел 
дал им наставление, как сохранить 
богоугодную христианскую линию 
в отношении этих проблем: «Ни се-
ребра, ни золота, ни одежды я ни 
от кого не пожелал: сами знаете, 
что нуждам моим и нуждам быв-
ших при мне послужили руки мои 
сии. Во всем показал я вам, что, 
ТАК ТРУДЯСЬ, надобно поддержи-
вать слабых...» (Д. Ап. 20, 33—35).

Почему Апостол Павел шел та-
ким путем: ночью и днем рабо-
тал? Разве он был мало образован? 
Писание свидетельствует, что он 
учился у ног Гамалиила, т. е. по-
лучил высокое образование того 
времени, и мог решить для себя 
проблему хлеба насущного более 

легким путем, чем ежедневная фи-
зическая работа. Но он хотел свято 
поступать перед всеми.

Читая послания Нового Завета, 
мы находим, что в разное время 
разным церквам Апостол Павел 
не упускал возможность возвес-
тить истину и в отношении ре-
шения проблемы хлеба насущно-
го: Д. Ап. 18, 3; 1 Кор. 4, 11—12; 
9, 6; 2 Кор. 6, 5; 11: 23, 27; Еф. 
4, 27—28; 1 Фес. 2, 9; 4, 10—12; 
2 Фес. 3, 7—10. Итак, проповедуя 
благовестие Божье, ночью и днем 
работая, Апостол Павел сохранял 
чистую совесть. И Церковь, и Гос-
подь могли засвидетельствовать, 
что жизнь и занятия Апостола — 
святы, праведны и безукоризнен-
ны (1 Фес. 2, 9—10).

Глава Церкви ведет Свою воз-
любленную Невесту и сегодня по 
узкому пути. Он ввел нас в такие 
обстоятельства, когда к нашим 
душам вплотную подступили ис-
кушения: или работа, нередко ма-
лооплачиваемая и низкорезульта-
тивная, или торговля и бизнес — 
прибыльные, эффективные. Но Бог 
всегда вел и ведет Свой народ пред-
начертанными путями, чтобы сми-
рить нас, чтобы испытать и узнать, 
что в сердце нашем (Втор. 8, 2). Что 
сегодня в сердце вашем, дорогие 
друзья? Смирение, послушание, 
упование на Бога или — при виде 
трудных обстоятельств, вы, опус-
кая усталые руки, посматривае-
те на караваны купцов, идущих 
мимо? И вместо того чтобы искать 
угодное Богу, оставаться на Его 
пути, довольствуясь пропитанием 
и одеждой, приготовленными Им 
для Своего народа и для этих дней 
(ведь не забыл же Господь наши 
нужды и не оставил нас!),— вы 
начинаете говорить вместе с про-
чими: «Сегодня или завтра отпра-
вимся в такой-то город, и прожи-
вем там один год, и будем торговать 
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и получать прибыль» (Иак. 4, 13).
Как ни прискорбно, не только 

в дни Апостолов, 19 веков назад, 
но и в нашей среде есть верующие, 
для которых желание «торговать 
и получать прибыль» стало основ-
ной заботой и крайней необходи-
мостью. Они уверенно планиру-
ют: «Поедем в такой-то город или 
страну, проживем там месяц или 
год, будем торговать и, в конеч-
ном итоге, привезем прибыль». Но 
многие не знают, к чему приведет 
такое желание и что̀ вместо прибы-
ли ожидает их на этом пути. Вслу-
шайтесь в строгое предупреждение 
Апостола: «Теперь послушайте 
вы, говорящие: "...будем торговать 
и получать прибыль", вы, которые 
не знаете, что̀ (случится) завтра...» 
Почему именно завтра должно 
что-то случиться? — Потому что 
завтрашний день (имея в виду 
буквальное значение слова) дей-
ствительно может оказаться для 
самоуверенных планировщиков 
слишком суровым и трагическим.

Но если взглянуть на преду-
преждение Апостола в смысле 
будущности и сопоставить его 
с другими текстами Священного 
Писания, раскрывающими вре-
мя, в которое начиналась торгов-
ля,— невозможно не содрогнуться. 
В Евангелии Луки сказано: «И как 
было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: ели, пили, 
женились, выходили замуж, до 
того дня, как вошел Ной в ковчег, 
и пришел потоп и погубил всех. 
Также как было и во дни Лота: ели, 
пили, покупали, продавали, сади-
ли, строили; но в день, в который 
Лот вышел из Содома, пролился 
с неба дождь огненный и серный 
и истребил всех» (17, 26—29). Если 
по словам Христа во дни Ноя еще 
сохранялся хоть какой-то порядок 
отдельной семьи, то во дни Лота 
и этот порядок был сломан содом-

ским грехом. Именно об этом пери-
оде крайнего морального разложе-
ния мы находим слова: «покупали, 
продавали», выражающие полноту 
сути торговли.

В этой связи вспоминаются сло-
ва Священного Писания в отно-
шении Моава и Аммона, родив-
шихся греховным образом в Лото-
вы дни: «Аммонитянин и Моави-
тянин не может войти в общество 
Господне, и десятое поколение их 
не может войти в общество Госпо-
дне во веки» (Втор. 23, 3). Прошло 
около тысячи лет со времени это-
го определения Господнего, и Не-
емия снова напомнил об этом рас-
стоянии и отделил иноплеменное 
от Израиля (Неем. 13, 1—2).

Сегодня можно привести нема-
ло случаев, зачастую трагических, 
из жизни людей, преуспевающих 
в торговле, коммерции, бизнесе. 
А сколько духовного отчуждения 
от церкви наблюдается у тех, кто 
преуспевает в этих занятиях!

Последние 15 лет я старался 
не пропустить ни одного христиан-
ского молодежного общения. Меня 
всегда интересовали проблемы мо-
лодежи. Но я не могу вспомнить ни 
одного случая, чтобы за эти долгие 
годы хотя бы однажды поднимался 
вопрос торговли, коммерции и биз-
неса. Молодежь обсуждала многие 
вопросы, но не этот. Что же слу-
чилось? Почему он возник теперь? 
Разве раньше торговля не процве-
тала? Разве в последнее время она 
изменилась? — Нет. Христиане из-
менили свое отношение к торговле! 
Раньше христиане стояли к тор-
говле спиной, сейчас повернулись 
лицом и ожидают от нее великого.

В свое время я окончил торгово-
экономический институт и работал 
технологом в системе общественно-
го питания, экономистом по ценам. 
Работал ревизором. Приходилось 
производить ревизию в универ-

магах, в ресторанах, в магазинах. 
Я исследовал систему торговли 
и с прямой, и с обратной стороны.

Когда я познал Господа и поже-
лал вступить в завет с Ним через 
святое водное крещение, меня по-
ставили перед выбором: или бу-
дешь директором системы общепи-
та в районе, или верующим в Бога. 
Я выбрал Бога! Пришлось поменять 
директорское кресло на лопату ко-
чегара, и так по сей день. За про-
шедшие 20 лет жизни с Богом я ни 
на минуту не пожалел, что ушел из 
торговли. Мои прежние коллеги, 
видя меня в кочегарке в пропитан-
ной мазутом спецовке, удивляются: 
«Что ты здесь сидишь в грязи?! Сей-
час твое время! Ты же разбираешь-
ся в торговой системе! Ты можешь 
помочь организовать такой бизнес! 
Ты же мо-о-жешь!» А я радуюсь, 
что вовремя ушел из той системы 
и что моя совесть чиста. Где бы 
я был сегодня, если остался в тор-
говле,— трудно сказать.

Молодых людей влечет торговля, 
потому что в один день можно лег-
ко получить столько денег, сколь-
ко сосед мозолями заработает за 
месяц. А кто-то и за неделю при-
обретет столько, сколько другой 
не сможет за год! Но такие заработ-
ки — это красивые цветы, которые 
смертоносным запахом привлека-
ют легковерные души. О, если бы 
вы знали, какие горькие плоды 
растут на этом заманчивом дереве!

Перемены внешних обстоя-
тельств, которые Господь допустил 
в наши дни, не первые в истории 
народа Божьего. Эти перемены 
обнаружили у многих недостаток 
упования. Дети Божьи не видят, 
что их производит рука Божья! 
Сколько панических вздохов: «Де-
тей нечем кормить!» «Зарплату 
не выдают!» «А у меня и вовсе ра-
боты нет!» Но неужели Бог, допус-
кая какие-то изменения, не оста-

вил Своему народу никакой на-
дежды? — Такого не может быть! 
Неужели такой прекрасный выход, 
как восхищение Церкви, удаляет-
ся от нас?! — Он весьма близок! 
Неужели Бог ввел Свой народ 
в эти перемены и забыл, что у нас 
большие семьи?! — Об этом невоз-
можно помыслить! Надо прежде 
всего пристально рассматривать 
не обстоятельства, а собственное 
сердце. Войдите в тайную комна-
ту молитвы, и Бог непременно вас 
ободрит, что эта теснота — от Него! 
Что и в эти смутные дни Он обеспе-
чит вас насущным хлебом! Надеж-
да есть для каждого уповающего!

Кто не желает проверить свою 
духовную жизнь, с тем случится 
беда, как это произошло с народом 
Израильским, который пожалел, 
что вышел из Египта (Исх. 14, 
11—12). Какая трагедия!

Неужели для Израильтян было 
лучше, если бы Моисей оставил их 
рабами в Египте?! А разве чудес-
ный переход через море и присут-
ствие Самого Бога, когда Он шел 
посреди них в столпе облачном 
и огненном, хранил и оберегал, 
напоял водой из скалы и посылал 
небесную манну,— разве это хуже 
делания кирпичей?!

Кто сегодня потерял надежду на 
Бога и не видит Его руку, простер-
тую над Своим народом, и занялся 
торговлей, тот недалек от духовной 
трагедии. Дух торговли сметет все 
понятия о благочестии, о страхе 
Божьем, о жертвенной отдаче себя 
Богу. Таким христианам, втяну-
тым в стремительный водоворот 
заработков и прибыли, трудно бу-
дет помочь.

Впавшие в это искушение утеша-
ются якобы разумными доводами: 
«Столько-то куплю, поеду, столько-
то продам. Затрачу столько-то, при-
были получу столько-то. Все у меня 
будет законно и свято!» Если вы 
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с такой «чистой и святой» моделью 
вольетесь в систему торговли, то, 
поверьте, вы там не сможете про-
держаться! Кто хочет заняться тор-
говлей, тот должен принять те пра-
вила, по которым живет торговая 
система. Они отшлифовывались 
не столетиями, а тысячелетиями! 
Вслушайтесь, она так и назы-
вается: торговая СЕТЬ! Для вас 
могут сделать сеть 12х12, и ходи-
те в ней. Кормить вас будут хоро-
шо и оденут по последнему крику 
моды,— все условия создадут! Но 
выйти из торговой сети — не взду-
майте! А когда нужно будет затя-
нуть эту сеть, ее затянут столь-
ко, сколько нужно, и вас никто 
не спросит: удобно ли вам шеве-
литься в ней, не то чтобы ходить!

Прошло двадцать лет, как я рас-
стался с моими коллегами по тор-
говле, но, к удивлению, они до 
сих пор считают меня своим! «Ну, 
как ты там? Мы уже "провернули" 
дело! А ты что?! Ты же лучше нас 
знаешь, как это сделать!»

«Благодарю Бога,— отвечаю,— 
я свободен от этого!» — Но они 
надеются, что во мне еще не умер 
торговый дух.

Поймите, торговля — это не про-
сто люди, не просто система. Там — 
дух какой-то живет, если можно 
так выразиться. Вы, наверное, зна-
комы с христианами, которые ходят 
по «толкучкам», ничего не покупая 
и не продавая. Утром перед бого-
служением они обязательно спешат 
туда и, пока не пройдут все ряды 
и не узнают, что по какой цене 
продается, не успокоятся. Их туда 
притягивает как магнитом. Им ни-
чего не нужно покупать (денег нет), 
но все равно забегут просто для 
того, чтобы посмотреть, спросить, 
соприкоснуться с этой атмосферой. 
Ради имени Иисуса Христа отой-
дите от торговли, как можно даль-
ше! Старайтесь не окунаться в нее!

В Ветхом Завете написано: «Да 
будут у вас весы верные...» (Лев. 
19, 36); «гиря... точная и правиль-
ная...» (Втор. 25, 15); «ефа и бат 
должны быть одинаковой меры...» 
(Иез. 45, 11). Почему столько раз 
Бог напоминал об этом? — Пото-
му что занимающиеся торговлей 
стоят перед постоянным риском 
согрешить.

Система торговли не меняется! 
Хочешь не хочешь, тебе подскажут: 
что чем разбавить, где убавить,— 
это целая наука обмана! Кто хочет, 
торгуя, иметь прибыль,— должен 
принять эти условия! Но что будет 
с твоей совестью?

Кто-то может возразить: что пло-
хого в том, если я открою на самых 
честных условиях какую-нибудь 
фирму?!

Посмотрим, что говорит об этом 
Священное Писание. Ветхий За-
вет много говорит на эту тему. 
«Мерзость пред Господом — не-
одинаковые гири, и неверные 
весы — не добро» (Притч. 20, 23). 
О чем здесь сказано? — Всякая 
нечестность — мерзость перед 
Богом. Если вы купили за одну 
цену, а в накладной написали 
другую цифру,— это уже не добро. 
Или, например, вам нужно заку-
пить товар у поставщиков, а вы 
закупили у частников по другим 
ценам, и ради прибыли офор-
мили накладную, что закупили 
у поставщиков,— это неверность 
перед Богом.

Вас манят процветающие фир-
мы, сотрудники которых при-
езжают с Запада на блестящих 
машинах. Но знаете ли вы, что 
они, делая годовой отчет, ищут 
специального человека, который 
смог бы свести концы с конца-
ми, «перекрутить» все цифры так, 
чтобы налог уплатить как можно 
меньший, а прибыль вывести как 
можно большей! Для этого, повто-

ряю, ищут специалиста, которому 
платят огромные суммы. После 
того, как он «поработает» таким 
образом с отчетами, денег должно 
хватить и хозяину, и специалисту, 
и что-то государству отчислят. Но 
«перекрутить» нужно все цифры! 
Только после этого фирма будет 
процветать! Конечно, после таких 
дел невозможно сохранить душу 
чистой перед Богом.

Об уплате налогов говорится 
в Евангелии Матфея: «Отдавайте 
кесарево кесарю...» (22, 21).

Напрасно меня пытаются убе-
дить: а вот они поехали, продали 
и — получилось! И еще дальше 
проехали и продали и больше по-
лучилось!

Не утверждайте, что у вас все 
получилось честно, чисто. Прошу 
вас: расскажите искренне, как вы 
прошли таможню? Как миновали 
налоговую инспекцию? Как дого-
ворились с представителями рэ-
кета? Говорите правду, или я вам 
скажу ее. Если вы пройдете честно 
через все эти «рогатки», вам ниче-
го не останется, прибыли не бу-
дет! А для того чтобы получить 
хоть небольшую прибыль, необ-
ходимо праведное перекрутить 
на неправедное. Никуда от этого 
не денешься. Систему эту никто 
не переломит! Система вас пере-
ломит, но вы систему — никогда! 
Она ломала не таких маститых! 
И искушала, и соблазняла, и по-
ила и кормила, и одевала до тех 
пор, пока не погубила.

Мне недавно рассказали о том, 
как брат в своем дворе построил ки-
оск, чтобы самым честным образом 
торговать мясом: купить у частни-
ков, посчитать сколько потратил 
на дорогу, приплюсовать зарплату 
и продать по цене чуть бо̀льшей, 
чем закупил,— ну что здесь тако-
го?! Брат успел только покрасить 
киоск, но не успел привезти туда 

ни одного куска мяса,— подъеха-
ли на машине плечистые, здоро-
вые ребята, любящие, не работая, 
иметь деньги, и приказали: «Когда 
привезешь первый кусок, не забудь 
нам позвонить!»

Мы знаем, что это за «ребя-
та». У Екклесиаста в 5 главе в 10 
стихе написано о рэкете: «Умно-
жается имущество, умножаются 
и потребляющие его...» Как это 
понять? — В прямом смысле: пока 
вы сделаете одну-две поездки, вас 
уже взяли на учет. Знаете ли вы 
об этом? Вам помогут посчитать: 
сколько раз вы съездили и какую 
сумму выручили, и сколько вы 
должны будете отдать. Начнете 
умножать богатство — и вокруг 
вас увеличится число тех, которые 
захотят разделить вашу прибыль. 
Больше умножили, чаще будут 
к вам наведываться. Еще больше 
вырастет прибыль — не сочтете 
тех, кто считает каждую вашу ко-
пейку. Избавиться от них невоз-
можно!

В Евангелии Матфея отмечено: 
«Где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше. Светильник для 
тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело твое будет 
светло; если же око твое будет худо, 
то все тело твое будет темно...» 
(6, 21—23). Где ваше сердце, доро-
гие братья и сестры? «Ищите же 
прежде Царствия Божия»,— при-
зывает Господь, а обо всем осталь-
ном Он позаботится. Не мы, а Бог 
знает, что̀ для нас лучше. Он знает, 
в чем мы имеем нужду, чем нас на-
кормить, во что одеть.

Если ваше око с завистью пос-
матривает на преуспевающих ком-
мерсантов, то Слово Божье предуп-
реждает: «...успех нечестивого — ко 
греху» (Притч. 10, 16).

И все же некоторые продолжа-
ют сетовать: «Ну что я за копей-
ки надрываюсь?! Вот сосед за две 
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поездки заработал то, что я — за 
два месяца!» Духовное око ваше 
худо, исправьте его перед Богом. 
Потерпите и увидите, что̀ будет 
с вашим процветающим соседом 
в ближайшем будущем. Печаль-
ным будет его конец, а вы будете 
благодарить Бога за то, что живы, 
здоровы и жива ваша семья, 
и у вас в доме есть кусок хлеба. 
Поверьте: будете благодарить 
Бога за то, что не завидовали не-
честивому.

В книге Екклесиаста в чет-
вертой главе сказано: «...а всем 
трудам его нет конца, и глаз его 
не насыщается богатством» (8 ст.). 
Большую ошибку допускает тот, 
кто говорит: я сделаю одну-две 
поездки, один-два рейса и оста-
новлюсь! Не остановитесь! Тот, 
кто однажды вдохнул дух торгов-
ли, будет удивляться растущему 
денежному аппетиту. Повторяю: 
остановиться не сможете!

Мне однажды жаловался чело-
век из торговой сети: «Слушай, 
деньги мне уже не нужны! Я 
не знаю на что их тратить! Я уже 
не хочу ничего!» — «Так выйди из 
этой системы!» — «Не могу, в том-
то и беда...»

Смотрите, дорогие друзья, что-
бы и у вас не началось с желания: 
съездить и продать всего один 
раз, а не кончилось бы тем, что 
придется расплачиваться жиз-
нью. Тогда не захотите уже ни 
благоденствия, ни прибыли. За-
хотите свободно вздохнуть, но, 
увы, не дадут.

В еврейском словаре слово богат-
ство означает: трудность, тяжесть 
и бремя. Какое точное понятие вло-
жено в это заманчивое слово! Даже 
принять богатство, если оно вам 
полагается по завещанию, уже бре-
мя. Бремя сохранить и умножить 
его. Но самое тяжкое бремя — дать 
отчет Богу: почему вы предались 

приобретению богатства и прило-
жили к тому сердце?

Господь желает научить народ 
Свой ходить верой. Верующих 
в Фессалониках Апостол Павел 
увещевал: «Чтобы нам избавить-
ся от беспорядочных и лукавых 
людей; ибо не во всех вера» (3, 2). 
Потеряли веру многие из народа 
Израильского, когда Моисей выво-
дил их из Египта. Потеряли веру 
множество христиан во времена 
первоапостольской церкви: ничего 
не делали и суетились. Боюсь, что 
и сегодня многие начинают терять 
веру. Оттого и появилась суета 
и споры: можно или нельзя зани-
маться торговлей. Потеряли веру, 
утратили упование, лишились на-
дежды на Бога, что Он скоро при-
дет за Своей Церковью. «Еще не-
много, очень немного, и Грядущий 
придет и не умедлит» (Евр. 10, 37). 
Господь учит нас жить жизнью 
веры, учит молиться: «Хлеб наш 
насущный дай нам на сей день». 
А на завтра? — И на завтра про-
си, и Бог даст. Как прекрасно жить 
жизнью зависимости от Господа, 
жить верой в милосердие Божье!

Кто-то все равно не успокаивает-
ся: «Ну, разве плохо, если я открою 
фирму и буду тем человеком, с ко-
торым церковь наконец-то решит 
свои проблемы! Обеспечу большое 
строительство, смогу пожертвовать 
большие суммы...»

Когда кого-либо станет манить 
такое искушение, прошу вас, про-
читайте внимательно книгу Де-
яний Апостолов. Там говорится 
о Варнаве (4, 37) и других христи-
анах, которые владели большим 
имением, землями. Апостолы 
не говорили им: «Другие пусть 
благовествуют, а вы будьте в ре-
зерве. Случится, нужно будет оп-
латить какое-то миссионерское 
путешествие, мы вас позовем, 
а пока занимайтесь торговлей!..» 

Первоапостольская церковь ни-
когда так не поступала. Христи-
ане продавали имение, у кого оно 
было, и деньги несли к ногам Апо-
столов (Д. Ап. 4, 34—35). Затем, 
все распределялось согласно нуж-
дам, чтобы была равномерность. 
Сами же Апостолы шли и благо-
вествовали, оставаясь простыми 
работниками.

Кого постигло искушение стать 
благодетелем церкви за счет бизне-
са, оставьте такие мысли! Господь 
наш благодетель! Лучше думайте 
о том, как быть полезным в деле бла-
говестия Божьего! Думайте о том, 
где еще послужить Господу? К этому 
направьте сегодня свои мысли.

В заключение прочту предо-
стережение для тех, кто любит 
ездить далеко и зарабатывать 
большие суммы денег. Когда Иа-
ков вышел навстречу Исаву, то он 
«...взял из того, что у него было, 
в подарок Исаву, брату своему: 
двести коз, двадцать козлов, двес-
ти овец, двадцать овнов, тридцать 
верблюдиц дойных с жеребятами 
их, сорок коров, десять волов, 
двадцать ослиц, десять ослов» 
(Быт. 32, 13—15). Я не понимал: 
почему Господь посчитал дарс-
твенный скот?! Написано было 
бы: подарил несколько стад коз, 
овец, коров и верблюдиц,— сло-
вом, некоторые стада. Нет, все 
посчитано! Почему? — Бог в Свое 
время приготовил благословение 
Иакову, но он решил сам взять 
его силой, хитростью. Принес 
отцу приготовленного козленка 
и похитил чужое благословение. 
Бог вычел с Иакова, и посчитайте 
сколько: 200+20+200+20+30+30+ 
+40+10+20+10=580! Вот во что 
обошелся один козленок! Я уже 
не говорю о том, что потом Иа-
кову принесли одежду его сына, 
Иосифа, запачканную в крови 
козленка, и сказали, что сын рас-

терзан зверем... Сколько Иаков 
переплакал за свою жизнь, вер-
нее, за своевольные пути!

У Бога для Своих детей и сегод-
ня приготовлено благословение: 
насущный хлеб, необходимая 
одежда, чтобы мы не голодали 
и не мерзли. Если же вы будете 
решать свои проблемы своевольно, 
не вопросив Бога, то пусть вы при-
везете даже тысячу долларов, смо-
трите, чтобы не пришлось потерять 
больше, а самое главное, чтобы вы 
не лишились спасения. Зачем вам 
преждевременные седины, горькие 
слезы и — страшный удел в веч-
ности?! Вы приобрели нечестным 
путем тысячу долларов, а распла-
чиваться, не дай Бог, придется 
жизнью своей или жизнью детей...

Найдите Божий путь для вос-
полнения ваших нужд. Просите 
раз, просите два, три, как просил 
Гедеон. Объявите пост и молитесь 
до тех пор, пока не убедитесь: бла-
говолит ли Бог к вашим занятиям 
или нет? Не рискуйте своим спасе-
нием. Помолитесь Господу, чтобы 
Он избавил вас от духа торговли, 
чтобы в ваших планах, в ваших 
желаниях, поездках, занятиях сви-
детелем были и Бог, и церковь, что 
дело, которое вы делаете, святое 
и праведное; чтобы никто не мог 
сказать ничего укоризненного о ва-
ших занятиях.

Да сохранит Господь народ Свой 
от путей, которыми шел Лот. Содом 
и Гоморра сначала казались ему, 
как сад Господень. Он переселился 
туда и сроднился с теми, которые 
«ели, пили, покупали, продавали», 
и заслужил у содомлян почетное 
место у ворот! А когда выходил из 
Содома, то потерял родство, жену, 
дом. Устраивая жизнь по своему 
выбору, Лот впал в непоправимый, 
имеющий вековые последствия 
грех. Тогда как Авраам в эти же 
дни наследовал благословение для 
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богатству мыслей книга Пес-
ни Песней является превос-
ходнейшим произведением 
священной Богодухновенной 

мудрости и священной поэзии. Содер-
жание книги Песни Песней превосхо-
дит все ветхозаветные песни и гимны 
(песнь Моисея, Деворы, Анны) и сбли-
жает ее с песнью грядущего мессианс-
кого времени: «А у вас будут песни, как 
в ночь священного праздника, и весе-
лие сердца, как у идущего со свирелью 
на гору Господню, к твердыне Израи-
левой» (Ис. 30, 29).

В еврейской речи сочетание слова 
в единственном числе с тем же словом 
во множественном числе обыкновен-
но выражает превосходную степень: 
«раб рабов» (Быт. 9, 25), «небо небес» 
(3 Цар. 8, 27), «суета сует» (Еккл. 1, 2), 
«Святое святых» (Исх. 26, 33—34). Вот 
поэтому «Песни Песней» может озна-
чать только песнь превосходнейшую, 
наилучшую из всех других песней.

В немецком переводе Библии Лю-
тер удачно выразил эту мысль, назвав 
книгу Песни Песней «Hºhelied» — вы-
сокая песнь. Такое название вполне 
отвечает и форме, и содержанию этой 
священной книги как по изяществу 
поэтической формы и внешнему изло-
жению, так и по внутреннему, идейно-
му содержанию.

Возвышенный взгляд на книгу 
Песни Песней впервые ясно выражен 
Оригеном, одним из ранних христи-
анских философов и теологов: «Как 
мы узнали через Моисея, что есть 
не только Святое, но и Святое святых, 
и что есть не только суббота, но и суб-
бота суббот, так ныне мы узнаем через 
Соломона, что существуют не только 
песни, но и Песни Песней. Блажен, 
конечно, тот, кто входит во Святое, 
но еще блаженнее тот, кто входит во 
Святое святых. Блажен празднующий 
субботу, но еще блаженнее праздну-
ющий субботу суббот. Блажен, по-
добным образом, и тот, кто понимает 
и поет песни, но гораздо блаженнее 
тот, кто поет Песнь Песней. И как 

себя и для всех наро-
дов земли (Быт. 18, 18)!

Да поможет нам Гос-
подь жить жизнью веры 
и зависимости от Него, 
как Он учил Свой на-
род от времен собирания 
манны в Ветхом Заве-
те и как учил просить 
в Новом Завете: «Хлеб 
наш насущный дай нам 
на сей день» (Матф. 
6, 11). И пусть не поко-
леблется наша надежда 
на верность Его, ибо Он 
Сам сказал: «Ищите же 
прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все 
(есть, пить, одеться — 
Прим. авт.) приложит-
ся вам» (Матф. 6, 33).

Хочется сердечно по-
молиться сегодня о мно-
гих христианах, чтобы 
открылись их духовные 
очи и они увидели, что̀ 
ценно в очах Господних. 
Мы подсчитываем свои 
скудные средства, а Он 
взирает на то — растет ли 
наша жертвенность ради 
имени Его; мы при мате-
риальных затруднениях 
не так щедры в пожертво-
ваниях, а Он вниматель-
но наблюдает за нашей 
готовностью расточать 
и то малое, чем распола-
гаем (2 Кор. 8, 13—17); 
мы прельщаемся больши-
ми процентами в земных 
банках, а Он готовит для 
Своих щедрых «вкладчи-
ков» открытые небесные 
сокровища (Лук. 21, 2), 
чтобы излить на любя-
щих Бога благословения 
до избытка! (Мал. 3, 10).

Н. СЕНЧЕНКО

«Высокая
Песнь»

По

(Некоторые заметки на Книгу Песни Песней)
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входящий во Святое нуждается еще во 
многом, чтобы быть достойным войти 
во Святое святых, и как празднующий 
субботу, которая установлена Госпо-
дом для народа, имеет нужду еще во 
многом, чтобы праздновать субботу 
суббот; подобным образом с трудом 
обретается такой, кто, прошедши все 
песни, содержащиеся в Писании, был 
бы в состоянии возвыситься до Песни 
Песней».

Книга Песни Песней является изъ-
яснением отношений Возлюбленного, 
или Жениха, и Возлюбленной, или 
Невесты.

Песни Песней — это наивысшее 
из всех ветхозаветных пророчеств 
о Мессии, даже как бы не пророче-
ство, а историческое изображение 
Христа воплотившегося, вочелове-
чившегося и совершающего дело спа-
сения человечества.

В «Обозрении священных книг» 
о книге Песни Песней читаем: «От 
начала до конца все в ней написано 
таинственно, с загадочным иноска-
занием. Смысл догматов, заключаю-
щихся в ней, содержится не в букве, но 
глубоко скрыт под ней. Посему читать 
эту книгу могут только разумные. Но 
и они, читая ее, всегда должны иметь 
в мыслях иносказание, дабы невежест-
вом не подверглось посмеянию то, что 
в ней излагается.

Песнью Песней называется она по-
тому, что следует после других песней, 
и что после этой песни нельзя ожидать 
другой песни.

Все Божественное Писание про-
рочествует о сошествии к нам Слова 
и о явлении Его во плоти. Это событие 
является центром воли Божьей, и пред-
сказание об этом было преимущест-
венным делом пророков и всего Боже-
ственного Писания. Все их пророчест-
ва — суть песни, а Песни Песней уже 
не пророчествуют и не предсказывают, 
но показывают Того, о Котором другие 
предвозвещали, уже пришедшим и при-
нявшим человеческую плоть. Посему 
книга Песни Песней воспевает как бы 

брачную песнь на бракосочетании Сло-
ва с Плотью.

Другие Писания хотя и говорят 
о Спасителе, но в то же время воз-
вещают и нечто другое, а сия книга 
воспевает один союз Слова с Плотью. 
В других Писаниях кроме учения 
о Слове, находятся выражения гне-
ва, ярости и прещения страхом, а сия 
книга воспевает одно только пришест-
вие Слова, вещает только о приятной 
радости и веселии, ибо в присутствии 
Жениха должно радоваться всем и ни-
кому неприлично плакать, как сказал 
Сам Господь: «Могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с ними 
жених?» (Матф. 9, 15).

Посему, как после домостроитель-
ства, совершенного Спасителем, мы 
уже не ожидаем пророка, так и после 
того, что обозначено в книге Песни 
Песней, не должно ожидать другого 
чего-нибудь, знаменующего нечто но-
вейшее.

Подобно тому, как закон и пророки 
умолкли после того, как Иоанн ука-
зал на Агнца Божьего, так и воспетое 
в Песни Песней есть конец всего того, 
что возвещается во всем Божественном 
Писании.

Как в законе было Святое, а за свя-
тым — Святое святых, а за Святым 
святых уже не было внутреннейшего 
места, так после песней есть еще Песнь 
Песней, а после Песни Песней уже 
не должно ожидать внутреннейшего 
и новейшего обетования: ибо Слово 
однажды стало Плотию и совершило 
дело спасения...»

Иносказательное, небуквальное 
понимание книги Песни Песней не-
избежно, в противном случае — при 
буквальном понимании — замечается 
целый ряд противоречий в положении 
главных действующих лиц и в их вза-
имных отношениях.

Возлюбленный, или Жених, в Песни 
Песней в одно и то же время и пастух 
(1, 6; 6, 2), и виноградарь (5, 1) и венчан-
ный царь (1, 11; 3, 11). И Возлюбленная, 
или Невеста, является то пастушкой 

(1, 7), то стражем виноградника (1, 5), 
то царской дочерью и царицей (6, 7–9).

Затем в характере и действиях Воз-
любленной, при буквальном толко-
вании, замечается тоже много взаи-
мопротиворечивых черт: она и несо-
вершенна (1, 4) и совершенна (4, 1); 
будучи близкой Возлюбленной своего 
мужа, она, однако, не знает его мес-
топребывания (1, 6) и ищет его ночью 
по темным улицам города (3, 2—4) 
при участии толпы Иерусалимских 
женщин (5, 8—16), причем город-
ские сторожа встречают ее, избивают 
и раздевают (5, 7). Все эти различия 
и противоречия, неустранимые при 
буквальном понимании содержания 
Песни Песней, сами собой отсылают 
к иному, высшему, или иносказатель-
ному, ее толкованию.

«Да лобзает он меня лобзанием уст 
своих! Ибо ласки твои лучше вина» 
(П. Песн. 1, 1). Если бы лобзание 
не имело духовного смысла,— оно 
было бы пустым рассказом. Если бы 
лобзание не имело в себе чего-либо 
таинственного,— оно было бы недо-
стойно Бога.

Под упомянутым здесь лобзанием 
недостаточно разуметь вещания Мо-
исея и пророков, здесь нужно искать 
лобзаний Христовых...

Книга Песни Песней наполнена 
разговорами ветхозаветной церкви со 
Словом, всего рода человеческого со 
Словом и церкви из язычников с Ним 
же, и опять — Слова с ней и с родом 
человеческим. Потом разговор языч-
ников с Иерусалимом и Иерусалима — 
о церкви языческой и о самом себе. 
Далее воззвание служащих ангелов 
к призванным в веру людям...» 

Книга Песни Песней — есть брач-
ная песнь. В ней можно различить 
четыре рода лиц: жениха и невесту, 
с невестой общество девиц-подруг, 
с женихом — общество товарищей. 
Одно говорится невестой, другое — 
женихом, нечто — девицами, нечто 
товарищами жениха. Естественно, 
что на браках присутствуют с невес-

той общество девиц, а с женихом — 
общество товарищей. Все это ищи 
не вовне, не вне тех, которые спасены 
через евангельскую проповедь. Под 
Женихом разумей Христа, под Не-
вестой без пятна и порока — Церковь 
(Еф. 5, 27). В душах верующих девиц, 
сопровождающих невесту,— уразумей 
тех, которые, хотя и верны Христу, 
однако, не таковы... Под мужами, со-
путствующими жениху, разумей ан-
гелов и тех, кто достиг возраста мужа 
совершенного.

Чувство любви Невесты к Жениху 
в начале является как бы в зароды-
ше, неуверенным и неопределенным 
(1: 1—3; 6—7), а в конце становится 
крепким как смерть, настоящим Бо-
жественным пламенем, которое ничто 
не может потушить (8, 6—7); и сама 
Невеста, прежде несовершенная (1, 4), 
теперь достигает полноты и совер-
шенства (8, 10).

Хотя имя Божье в этой книге, как 
и в книге Есфирь, не встречается, но 
религиозный дух веет во всем содер-
жании книги и со всей очевидностью 
и силой выражается в словах Невесты, 
которые составляют главную и основ-
ную мысль всей книги:

«Положи меня, как печать, на 
сердце твое, как перстень, на руку 
твою: ибо крепка, как смерть, лю-
бовь; люта, как преисподняя, рев-
ность; стрелы ее — стрелы огненные; 
она — пламень весьма сильный (по 
более точному переводу: она пламень 
Божий). Большие воды не могут по-
тушить любви, и реки не зальют ее. 
Если бы кто давал все богатство дома 
своего за любовь, то он был бы от-
вергнут с презрением».

Только священное пламя любви Бо-
жественной, освящающее своим не-
бесным прикосновением всякий вид 
земной любви, возвышает «брачную 
песнь» книги Песни Песней в степень 
высокого религиозного гимна, а саму 
книгу делает бессмертным создани-
ем вдохновенного духа человеческо-
го под воздействием Духа Божьего. 
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то время, когда беззакон-
ники расставили силки 
и натянули тенета, чтобы 
уловить душу Давида, он 

в скорби сердца возносил Богу 
эту молитву. Проникнемся и мы 
ее духом, и пусть наше возды-
хание будет далеко от всякого 
лукавства и самооправдания.

«Господи, к Тебе взываю...» 
Пришла беда, а у Давида есть 
к Кому обратиться за помощью. 
Тесно его душе, и он знает, Кто 
дает простор. Не у друзей он 
искал поддержки, не к влия-
тельным людям пошел. Давид 
хотел, чтобы зов его души на-
правился перед лицо Госпо-
да, молитва его поднялась бы 
ввысь, как поднимается бла-
гоуханный фимиам вечерней 
жертвы.

Как хорошо, когда на наших 
богослужениях внимание всех 
слушателей сосредотачивает-
ся не только на приобретении 
новых духовных познаний, но 
и на молитвенном общении с Бо-
гом, когда наши души жаждут, 
чтобы Дух Святой осветил тай-
ные помыслы сердца и научил 
не щадить себя, а строго судить 
все неугодное Богу.

 Многочисленные псалмы Да-
вида — это восторженное славос-
ловие Богу, торжественная песнь 
хвалы и благодарности Ему. 
Данный псалом — глубокая мо-
литва, просьба к Богу сохранить 
его на верном пути, не дать укло-
ниться к искусственным оправда-
ниям своих дел. Обратите внима-
ние, как усиленно Давид просит: 
«Положи, Господи, охрану устам 

«Господи! к Тебе..
ли голосу моления м
направится молитва
Твое, воздеяние рук.

Положи, Господи, .
ди двери уст моих;.. 
му к словам лука 
ных вместе с лю 
и да не вкушу я от 

взываю; поспеши ко мне, внем-
оего, когда взываю к Тебе. Да
 моя, как фимиам, пред лицо
.моих — как жертва вечерняя.
охрану устам моим, и огра-
не дай уклониться сердцу мое-
вым для извинения дел грехов-
дьми, делающими беззаконие, 
 сластей их».

Пс. 140, 1—4

Положи
охрану
устам

В
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моим, и огради двери уст моих...» 
Кажется, о такой нужде, как ох-
рана уст, кстати молиться, когда 
мы выходим во враждебный мир 
безбожников или находимся сре-
ди недружелюбных людей, с ко-
торыми невозможно жить в мире, 
потому что их раздражает каж-
дое слово христианина. Вот где 
нужна ограда устам, чтобы ни-
кого не воодушевить на скандал 
и не дать малейшего повода к оче-
редной ссоре.

Дорогие друзья! Не только в ок-
ружении злонамеренных и по-
дозрительных людей нам нужно 
не сказать лишнего слова, но 
и в рассуждениях о Слове Божь-
ем, о Самом Боге нельзя думать 
и говорить неверно. Особенно 
нужно бодрствовать в молитвах.

Какие же слова не должны 
мы произносить в молитве? 
Вспомним двух людей, пришед-
ших в храм для молитвы из из-
вестной притчи Христа (Лук. 
18, 9—14). «Боже, будь милос-
тив ко мне, грешнику!» — ника-
кого самооправдания, ни тени 
извинения не слышится в этой 
сокрушенной молитве мытаря. 
Поэтому он и пошел в дом свой 
более оправданным, чем само-
довольный фарисей. Давид, раб 
Господень, убежденно говорит 
о нечестии беззаконного, кото-
рый «льстит себе в глазах сво-
их, будто отыскивает беззако-
ние свое, чтобы возненавидеть 
его; слова уст его — неправда 
и лукавство» (Пс. 35, 3—4).

«Не дай уклониться сердцу 
моему к словам лукавым,— 
просил Давид,— для извинения 

дел греховных вместе с людь-
ми, делающими беззаконие...» 
Великий муж Божий знал на-
клонность человеческой плоти 
оправдывать себя, используя 
для этой цели лукавые слова. 
Он видел, насколько опасно та-
кое состояние духа, и просил 
Бога помочь ему не прибегать 
к подобной фальши, не вкушать 
от этой гибельной сладости, так 
вожделенной для многих. Да-
вид, как и всякий праведник, 
желал идти трудным, неудоб-
ным для плоти, но прямым пу-
тем правды. «...Радость лице-
мера мгновенна» (Иов. 20, 5).

Искренний человек оскорбля-
ется, когда его сознание осквер-
няется нечистой мыслью, и уси-
ленно молится, чтобы эта мысль 
не превратилась в конкретный 
поступок. На пути искреннос-
ти и правды много страданий, 
нужно от многого отказаться, 
но это — путь радости. Если же 
дать волю плоти и изворотливой 
человеческой мудрости, то они 
приведут к такому лицемерию, 
что человек будет отвержен Бо-
гом. Плоть гениально криводуш-
на. Если ей выгодно, она най-
дет довольно обтекаемые слова 
и представит самый тяжелый 
грех совершенно безобидным, со-
здаст впечатление, что его просто 
невозможно было не совершить! 
Что без него невмоготу и жить! 
И будет утверждать, что любой 
человек, попав в такие обстоя-
тельства, непременно согрешит!

Будем взвешивать слова сво-
их молитв, потому что именно 
в молитве мы приискиваем та-

кие увертливые слова, которые 
бы умалили нашу вину и вызва-
ли к нам сострадание, сочув-
ствие. Когда Дух Святой тре-
вожит нашу совесть, не будем 
смотреть на другого, ссылаться 
на обстоятельства, как это слу-
чилось с Адамом и Евой.

«Не дай уклониться сердцу 
моему к словам лукавым для 
извинения дел греховных 
вместе с людьми, делающи-
ми беззаконие...» — пусть эта 
просьба Давида станет и нашей.

Дух Святой не может при-
мириться ни с какой нечисто-
той, но нам так трудно бывает 
приговорить себя к смерти за 
совершенный грех. Давид, об-
личаемый Нафаном, сделал это 
и был помилован (2 Цар. 12, 
5—7). Не будем искать околь-
ных путей примирения с Богом, 
их нет! Бог милостиво встреча-
ет кающегося, сознающего свою 
крайнюю испорченность (Лук. 
18, 13—14).

Слово Божье говорит, что 
в последнее время люди отвра-
тят от истины слух и по прихо-
тям будут избирать себе учите-
лей, которые льстили бы слуху 
(2 Тим. 4, 3—4). Христианам, 
живущим на закате времени 
язычников, будут нравиться лу-
кавые слова, объясняющие грех 
как слабость, которой подвер-
жены все, и что Господь весьма 
милосерд, чтобы за малые грехи 
наказывать людей адом. И мы 
видим это сбывающимся: хитрое 
искусство обольщения современ-
ных лжеучителей нравится мно-
гим христианам. Почему? — Оно 

не зовет к самоисследованию, 
к сокрушению о грехах, не зовет 
к жертвенности. Напротив — из-
виняет плоть и позволяет не ог-
раничивать греховные желания.

Давид не хотел скрашивать 
остроту греха. Чего же он же-
лал? Вот его слова: «Пусть на-
казывает меня праведник: это 
милость; пусть обличает меня: 
это лучший елей, который не по-
вредит голове моей...»

Принято считать, что сло-
ва утешения, ободрения — это 
елей. Когда человека не уве-
щевают строго, а подбадрива-
ют: правильно! не смущайся! 
не обращай внимания на немощ-
ных! — это, как елей на душу! 
А что за елей, которого желал 
Давид? — Обличение! Наказа-
ние! Для богобоязненного чело-
века, для его смиренного духа, 
который желает раскрепощения, 
а не временного облегчения, об-
личение и наказание — это луч-
ший елей, который не повредит, 
а приведет в общение с Богом, 
откроет небо и навсегда снимет 
с души гнет! Когда наша душа 
томится под греховной ношей, 
дал бы Бог, чтобы мы желали 
быть помазанными таким елеем. 
Пусть слова наших молитв будут 
кратки, правдивы, искренни, 
и тогда Бог смирит наших не-
доброжелателей, расточит всех 
врагов наших, и мы не попадем 
в их силки. Нечестивые, кто по-
ставил эти силки, запутаются 
в них, а праведников Господь со-
хранит, и они не потерпят вреда.

В. КАРТАВЕНКО 
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Ф. БЕТЕКС

мире сущест -
в уе т  мног о 
злободневных 
и важных во-
просов: о вой-

не и мире, о воору-
жении и разоруже-
нии,  о социальных 
проблемах и многие 
другие. Все это — 
вопросы человечес-
кие; они проходящи 
и в будущем уступят 
место другим. Каж-
дый человек может 
интересоваться эти-
ми вопросами или 
не интересоваться 
и все-таки жить.

Но есть вопрос 
величайший и важ-
нейший из вопро-
сов. Он касается 
всех без исключе-
ния: «Что вы дума-
ете о Христе?» Это 
единственный во-
прос, имеющий не-
преходящее значе-
ние, и от ответа на 
него зависит вечная 
участь человека: 
«Ибо нет другого 
имени под небом, 
данного человекам, 
которым надлежа-
ло бы нам спастись» 
(Д. Ап. 4, 12).

Итак, что вы ду-
маете о Христе? 
Вы, конечно, знае-
те, что около двух 
тысяч лет назад Он 
родился от Девы 
Марии, 30 лет жил 
в Назарете, три 
года проповедовал 
Евангелие Царствия 
Божьего, совершал 

чудеса, был распят при Понтии 
Пилате и воскрес в третий день 
по Писанию. Этому верит каж-
дый, или делает вид, что верит. 
Верите, возможно, и вы и, мо-
жет быть, искренней и добросо-
вестней, чем многие другие.

Но какова ваша вера? Верите ли 
вы в реального, живого Христа или 
только в историческую Личность? 
Может быть, вы создали себе иде-
альный образ Христа и думаете: 
если бы я жил в то время, когда 
Христос жил, то, наверное, уверо-
вал бы в Него и не распял бы Его! 
Но настоящий Христос совершен-
но иной. Он был унижен и умален 
людьми, и не было в Нем «ни вида, 
ни величия» (Ис. 53, 2).

Нет, дорогой читатель, если бы 
вы жили в то время, вам было 
бы гораздо труднее уверовать 
во Христа, чем теперь. Конечно, 
Дух Божий всемогущ, и Он мог 
бы раскрыть ваши духовные очи, 
чтобы вы уверовали. Но, скорее 
всего, вы бы презирали Христа 
так же, как и поносившая Его 
толпа иерусалимлян.

Теперь нам легче уверовать 
в Него, чем тогда. Во время зем-
ной жизни Господа людям было 
труднее противостать духовно-
му влиянию окружающего мира, 
и они вместе с фарисеями, за-
конниками и книжниками сочли 
Его за грешника и лжепророка. 
Но зато теперь есть опасность 
верить в Христа только как в ис-
торическую Личность. Так верить 
может даже и атеист.

Религия — это не только нравс-
твенное учение, как и нравствен-
ное учение — не только религия. 
Слово «религия» в первоначальном 
смысле означает «страх Божий». Но 
почему человек должен страшить-
ся Бога, Которого все почитают 
как Благое Начало? — Потому что 

человек восстал против Бога, он 
делает зло и живет в нем. В рели-
гии он ищет примирение с благим 
и святым Богом, против Которого 
грешил и грешит: человек ищет 
прощения грехов.

Тысячелетия назад прощение 
грехов искал убогий индус на 
реке Ганг. Свою греховность со-
знавал и древний египтянин, как 
это подтверждает прекрасная 
древняя египетская надпись: «О, 
сердце, мое сердце, полученное 
от матери, которым я обладал 
в земной жизни! Не выступай 
против меня! Не обвиняй меня 
перед Богом!»

Прощение грехов искали гре-
ки, римляне, германцы и другие 
народы. Чем иным объяснить 
жертвоприношения и постоян-
ные потоки жертвенной крови? 
Отпущения грехов ищут люди 
и теперь.

Что же может утолить мучи-
тельную жажду очищения винов-
ной совести и успокоить бедное 
и исстрадавшееся человеческое 
сердце? Кто же может сделать 
это? Что может примирить со-
здание с его Создателем и от-
пустить великий греховный долг 
человека? — Никто иной, кроме 
Самого Создателя!.. «Вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Иоан. 1, 29). «Бог во 
Христе примирил с Собою мир...» 
(2 Кор. 5, 19). Итак, подлинное 
примирение с Богом возможно 
только через Самого же Бога.

Но здесь разум человеческий 
начинает выражать сомнения: 
как Христос мог быть Богом? 
Невозможно, чтобы Творец неба 
и земли стал человеком, жаждал, 
изнывал от боли, был пригвож-
ден ко кресту. Человеческий ра-
зум не в силах это постичь.

Для земной жизни Бог дал че-

Вопрос 
вели-

чайшей 
важ-

ности

В
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ловеку вполне достаточный ра-
зум, и он хорошо пригоден для 
этого; но иногда и тут его не хва-
тает. Разум человека не может 
постичь, как растет трава, как 
кусок хлеба, за несколько часов 
до того лежавший на столе, стал 
в нем плотью и кровью; он не по-
нимает, как мозгом можно мыс-
лить. Тем более ему не постичь 
всей великой тайны Божествен-
ного плана спасения.

И когда Бог пожелал сойти 
в этот мир, чтобы примирить его 
с Собой, человек, малая песчин-
ка вселенной, самоуверенно дела-
ет свой вывод: «Это невозможно! 
Этого Бог не может сделать!»

Если Бог стал человеком, Тво-
рец стал творением,— одно это 
уже выходит за пределы наше-
го разума! Если бы человек мог 
понять Бога, это значило бы, 
что Бог не выше человека и Его 
разум не глубже нашего разу-
ма. Бог не был бы уже Богом, 
а столь же ограниченным суще-
ством, как и сам человек. Но 
здесь мы имеем перед собой ве-
личайшую тайну Божью, больше 
которой нет и на небе, и в кото-
рую не могут проникнуть даже 
Ангелы Божьи (1 Петр. 1, 12). 
Эту тайну нужно только при-
нять сердцем и видеть ее духом.

Если бы Бог не был всемогу-
щим, Он не был бы Богом. А если 
всемогущий Бог пожелал при-
нять образ человека и уничижить 
Себя в крестной смерти ради ис-
купления Своего падшего созда-
ния, человека, то почему же мы 
не можем этому верить? Если Он 
создал весь мир, то кто может 
Ему воспрепятствовать явиться 
в этом мире в том виде, какой Он 
Сам изберет? Да и как должен 
был явиться Сын Божий, поже-
лавший спасти мир и примирить 

его с Собой, если справедливость 
требует наказания за грех?

Некогда Бог в Своем всемогу-
ществе создал мир на основе Сво-
ей вечной праведности, справед-
ливости и святости. Вечным зако-
ном Он связал между собой пре-
ступление и наказание. Как вер-
но то, что бросившийся в огонь 
сгорит, кинувшийся в пропасть 
разобьется, упавший в океан уто-
нет,— так же неизбежно и то, 
что согрешивший будет мучиться 
и погибнет. Грех разделяет чело-
века с Богом, и примирение с Бо-
гом возможно только через удале-
ние греха. Своим грехом человек 
устраняет себя от Бога. И этим 
отходом от Источника Жизни он 
обрекает себя на вечную смерть.

Некоторые думают, что перед 
Богом достаточно искреннего 
раскаяния и серьезного намере-
ния больше не грешить. Если бы 
кто-нибудь заявил перед земным 
судом: «Я сознаюсь, что в про-
шлом году совершил несколько 
убийств, но так как я с тех пор 
никого не убил и впредь тоже 
не собираюсь убивать, то прошу 
полного оправдания». Было бы 
такое оправдание справедливо?

Нет, все раскаяние, все добрые 
дела и все отречение от зла не осво-
бодят души человека от вины уже 
сделанных грехов. Каждое прегре-
шение против вечного и абсолют-
ного Бога — вечно и абсолютно. 
Так же и наказание! Кто-то должен 
понести наказание за грехи челове-
чества. Это сделал Христос. Невин-
ный взял на Себя нашу вину и при-
нял наше наказание.

Тот, кто принимает все учение 
Священного Писания, признает 
и то, что Бог во Христе принес 
предрешенную еще до сотворе-
ния мира святую и совершенную 
искупительную жертву. Смерть 

Христа искупила грех. Вы искуп-
лены «драгоценною Кровию Хри-
ста, как непорочного и чистого 
агнца, предназначенного еще 
прежде создания мира...» (1 Петр. 
1, 19—20).

Ради этого Он отказался от 
славы, которую имел вечно на 
престоле Своем, сошел в мрач-
ный, больной, пораженный гре-
хом мир, чтобы взять на Себя 
непосильное ни для кого другого, 
чудовищное греховное бремя че-
ловека. Став Человеком, Он счи-
тал совершенно безразличным, 
проведет ли жизнь на земле бо-
гатым или бедным, знатным или 
простым. Ибо не от этого зави-
село дело искупления человека! 
Если бы Бог Сам не взял на Себя 
инициативу искупления челове-
чества от греха, ни один чело-
век не мог бы спастись, так как 
вся наша праведность в Божьих 
очах — как запачканная одежда 
(Ис. 64, 6). Вот почему нет друго-
го пути для спасения, кроме как 
через Иисуса Христа.

Он есть Сын Бога Живого! Он 
есть предвечный Бог, согласно 
Священному Писанию: «СЫН дан 
нам... Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира» (Ис. 9, 6). Он Сам сви-
детельствует: «Я и Отец — одно» 
(Иоан. 10, 30). «Видевший Меня 
видел Отца» (Иоан. 14, 9). «...Пер-
восвященник спросил Его и ска-
зал Ему: Ты ли Христос, Сын Бла-
гословенного? Иисус сказал: Я...» 
(Марк. 14, 61—62). «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение»,— утвердил 
голос Отца с неба (Матф. 3, 17).

Христос называет Себя не «од-
ним из сынов Божьих», а — Сы-
ном Божьим; и в Слове Божьем 
Он называется «Единородным». 
Ему принадлежат Божеские по-
чести: «Дабы все чтили Сына, как 

чтут Отца...» (Иоан. 5, 23). «Никто 
не приходит к Отцу, как только 
чрез Меня» (Иоан. 14, 6). «Пре-
жде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ» 
(Иоан. 8, 58). «Ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого 
славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира» (Иоан. 17, 5).

Все это говорит о том, что Хри-
стос — Бог от вечности! «В начале 
было Слово... и Слово было Бог... 
И Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати и исти-
ны; и мы видели славу Его, сла-
ву как единородного от Отца» 
(Иоан. 1, 1—14).

Могут ли быть еще какие-ни-
будь сомнения в том, что Хри-
стос — Бог? Ни одно из творений 
Божьих, как бы совершенно оно 
ни было, не может искупить че-
ловека. Для этого нужна святая 
и совершенная жертва Единород-
ного Сына Божьего.

Слава, честь и благодарение 
Христу! Он «смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Фил. 2, 8). Он 
принял на Себя наш грех и вку-
сил смерть за нас. Он пережил 
ужас и муки, непостижимые для 
мира. Он был оставлен Своим От-
цом Небесным, когда грех мира 
лег на Его плечи, и в смертельной 
агонии Он возопил: «Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил?» Но 
Он преодолел сатану в этой смер-
тной брани и победил ад! Приняв 
добровольную смерть, Христос 
все претерпел до конца. С креста 
прозвучал победный клич искуп-
ления: «СОВЕРШИЛОСЬ!»

Как можно пренебречь Бо-
жьим зовом к спасению, за ко-
торое Он Сам заплатил такую 
непомерно дорогую цену?! При-
няли ли вы это спасение? Вер-
нулись ли вы в лоно Отца через 
жертву Его Сына? 
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иллионы грешников спешат навстречу вечной гибели, но вся-
кий, принявший верой свидетельство о Христе, обретает 
жизнь вечную. Поэтому трудиться для спасения ближних — 
наиважнейший долг христианина. О, если бы мы не медлили 

исполнить заповедь Божью: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Матф. 22, 39)!

Давид, побуждаемый Господом возвещать спасение Божье, гово-
рил: «...я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь» (Пс. 39, 10). 
Живая вода, которую Бог даровал Давиду, струилась из источника 
его сердца, и он воскликнул: «Правды Твоей не скрывал в сердце моем, 
возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей 
и истины Твоей пред собранием великим» (Пс. 39, 11).

Только христианин, в сердце которого излилась любовь Божья Ду-
хом Святым, может проникнуться истинной любовью к погибающим. 
Только имеющий живое общение с Богом может глубоко сострадать 
грешникам, потому что знает: люди идут в погибель, в то время как 
Христос умер за грехи каждого человека и Своей крестной смертью 
и славным воскресением принес избавление от власти смерти, греха 
и беззакония. Из груди такого христианина вырываются слова искрен-
него сочувствия: «О, если бы ты, бедный грешник, знал, что все твои 
грехи уже искуплены! Что за твои преступления уплачена великая 
цена страданий и смерти Сына Божьего! Прими дарованное тебе спа-
сение сегодня, сейчас!»

Дух Святой побуждает каждое дитя Божье не только понимать 
бедственное состояние грешников, но и сострадать им и, не совету-
ясь с плотью и кровью, идти в отдаленные города и глухие селения 
с вестью о спасении.

НАРЬЯН-МАРВ 1994 году братья Орловско-Курского объединения 
Союза церквей ЕХБ проводили евангелизационную рабо-
ту в Заполярье. Господь благословил их труд: были обращенные души.

«В этом году принять участие в благовестии в этих краях предложи-
ли и мне,— рассказывал ответственный служитель Орловско-Курского объ-
единения. — Внутренне я почувствовал Божий призыв и согласился поехать 
с единственной целью: побеседовать с уверовавшими, подготовить их к креще-
нию и, если Гос-
подь к тому бла-
говолит, органи-
зовать служение.
Живу я в сель-

ской местности. 
Лето —  пора 
заготовительных 
работ. Думаю: 
сейчас — день 
г о д  к о рми т, 
а не поехать ли 
ближе к зиме 
на более дли-
тельное время? 
Тут же пришла 
другая отрезв-
ляющая мысль: 
если не устою 
и откажусь пое- Первые живые камни Церкви Христовой в Нарьян-Маре.

 Нарьян-Мар
 Петрозаводск
 Игарка
 Дудинка

«Должно мне возвещать»
Кол. 4, 4

М

Север
Из жизни братства
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хать сейчас, то, наверное, зимой я уже никуда не попаду... В жизни у меня, 
к сожалению, подобное случалось. Господь утвердил в этом решении и, 
помолившись дома, в церкви я поехал в середине июня вместе с братьями 
на труд.

В дороге мы много размышляли, вспоминали смутные годы, когда в северных 
лагерях отбывали длительные сроки служители церкви и ревностные верующие. Из 
них домой вернулись единицы, остальные были замучены. Умирая в полной неизвест-
ности, они много молились о своих детях, о новом поколении, которым являемся мы.

В г. Печора нас встретили друзья зарегистрированной церкви. Очень любез-
но пригласили на квартиру, где нас ожидали верующие. Мы провели полезную бе-
седу. Рассказывали об узком пути, которым идет наше братство. У них большая 
тяга к истине. Друзья желают иметь близкое общение с нашим братством. На 
свои средства они купили нам билеты на самолет до Нарьян-Мара. Провожали 
со слезами и убедительно просили посещать их.

Середина июня. В тундре в лощинах — снег. «Второй день так тепло!» — по-
радовался встретивший нас в Нарьян-Маре брат-ненец.

Пришли к молитвенному дому, а там нас уже ожидали верующие. Среди них 
брат из Старого Оскола, который около года там живет и трудится. Сколько было 
радости при встрече! Когда сказали друзьям, что мы намерены поставить палат-
ку, уверовавшие очень обрадовались. Они впервые услышали о Боге в евангели-
зационной палатке и там чувствовали себя уютней.

Богослужение в палатке проходило ежедневно. С 12.00 начинала работу 
христианская библиотека; в 15.00 — детское собрание; в 19.00 — общее. Практи-
чески, служение в палатке шло круглосуточно. Даже глубокой ночью приходили 
люди, задавали вопросы, сознавались, что они великие грешники.

Братья, благовествующие в прошлом году, два дня в неделю постились: 
в среду и в пятницу. К ним присоединились и уверовавшие. Для некоторых воз-
держиваться от пищи было тяжело, но лица у них были сияющие!

В молитвенном доме мы вели беседы о Церкви Христовой: Кто ее Глава? 
Кто может стать членом церкви? Специальных программ разработано не было, 
но духовные рассуждения не иссякали. Бог благословлял, давал нужное сло-
во и заботу о том, чтобы уверовавшие вполне осознанно избирали узкий путь 
и вливались в великую семью Церкви Христовой.

Сестры старательно записывали все, что говорилось о поместной, о домаш-
ней церкви. С желающими принять крещение (их было 12 человек) мы проводили 
личные собеседования. Испытание перед церковью прошло 7 новообращенных.

Перед крещением погода стояла прохладная: ветер, на реке — волны боль-
шие. Некоторые пожилые сестры тревожились. Но мы их ободряли, что Господь 
пошлет хорошую погоду. По нашей вере и горячим молитвам новообращенных 
засияло ярко солнце, когда первые крещаемые вошли в воду! После крещения 
в глубоком трепете и благоговении совершили вечерю Господню.

Отрадно отметить, что молитвы крещаемых были настолько искренни, кратки 
и по существу, что нам, служителям с большим стажем, в своих церквах редко при-
ходилось такие слышать. Каждое слово наставления от служителей они принимали 
в послушании, никому не нужно было повторять, чтобы молились кратко.

Затем провели членское собрание, наставляя молодую группу верующих 
молиться о тех, кто не был допущен к крещению, чтобы дьявол не увлек их в мир 
или в какое-либо еретическое учение.

Перед тем как нам на смену приехала другая группа братьев, пришли два 

контейнера (по 3 тонны) с христианской литературой. Братья, сопровождавшие 
груз, встретили большие трудности в дороге, но Бог помог доставить драгоцен-
ный груз в назначенное место.

Члены церкви провожали нас с молитвой и со слезами.
На обратном пути мы решили посетить новые группы верующих по крайнему 

Северу. Самолетом перелетели в Архангельск. С трудом нашли друзей. Провели 
в пятницу утреннее собрание. Служители посещают их очень редко. В общине 
около 60 членов. Совершили вечерю Господню. Дети Божьи искренни, богобояз-
ненны, мы почувствовали родство душ.

Вечернее богослужение было уже в Северодвинске, где около 40 верую-
щих. Ни северные просторы, ни соседство Северного Ледовитого океана,— ничто 
нас не привлекало. В сердце была одна забота: подкрепить упованием на Бога 
живущих в этих краях. Господь соединил нас в духе с народом Божьим. В кон-
це собрания покаялась 
одна душа.  « Можно 
я выйду вперед?» — по-
просила она разреше-
ния у служителей. Ее 
пригласили. «А мож-
но я колени прекло-
ню?» — в глубоком 
трепете спросила она. 
Все плакали, слушая ее 
трогательную молитву.

Раньше я много слы-
шал о жизни на Севе-
ре.  Знал,  что здесь 
нет служителей. В этих 
краях проходил службу 
в армии брат из нашей 
общины. Приехал он 
как-то в отпуск и на-
мекнул: «В Архангель-
ске такое бедствен-
ное положение: нет 
не только служителей, 
но и братьев нет! Я по-
думал: не остаться ли 
мне там после служ-
бы?!» Я, как служи-
тель, остановил его: 
« Кто угодно, только 
не ты! Ведь мы хор те-
ряем, ты же регент!» 
Увидев своими глаза-
ми нужду в служителях 
в северных церквах, 
я рассуждаю теперь 
совершенно иначе: 

Группа верующих г. Архангельска.

Группа верующих г. Сокол Вологодской области.
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я готов, если Господу угодно, всех братьев отпустить для духовного труда 
в этих местах.

По пути в Москву мы сделали остановку в Вологде, чтобы посетить но-
вую группу верующих в районном городке Сокол. Там уже четыре года тру-
дится брат из Железногорской общины. И снова — молитва к Богу: «Господи, 
нужно ли здесь останавливаться? Будет ли польза? Никакие другие дела нас 
не интересуют...»

Друзья собрались очень дружно, хотя был понедельник. Совершили вечерю 
Господню. Беседа затянулась глубоко за полночь, никто не хотел расходиться. 
Бог послал им служителя. Церковь единодушна, чтобы рукоположить его на слу-
жение. Ждут рукополагающих братьев.

О, если бы Господь позволил в будущем снова приехать сюда со словом сви-
детельства и затратить еще больше времени, чтобы посетить все группы вновь 
уверовавших!

Мы поем гимн: «Земля бесплодная, пустынные просторы...» Там есть такие 
слова: «...О, дальний Север, видишь, на бесплодье уже растут святые семена...» 
Сегодня мы с радостью можем засвидетельствовать, что эти слова сбываются. 
Обращаются к Богу коренные жители Крайнего Севера.

В заключение хочу сказать: Господь некогда ободрял Апостола язычников: 
«...не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе 
зла; потому что у Меня много людей в этом городе» (Д. Ап. 18, 9—10). Иногда 
трудящиеся в благовестии говорят: «Мы проповедовали и столько-то душ покая-
лось...» Обращение к Богу души — это всецело дело рук Господних. Проповедники 
только рассказывают людям о том, что совершил Христос. Когда люди обращают-
ся к Богу,— заслуги проповедников в этом нет. Господь говорит: «У Меня много 
людей в этом городе». Покаявшиеся люди принадлежат только Богу!»

ПЕТРОЗАВОДСК Пресвитер Петрозаводской общины СЦ ЕХБ, освободив-
шись в январе 1976 г. из уз, вернулся в родную цер-
ковь и пришел в отчаяние: из 26 членов в общине оста-

лось только двое — его жена и еще одна сестра. Оказывается, пока служитель 
находился за имя Господа в заключении, общину посещали пятидесятники из 
Финляндии. Вместе с ними обольщали верующих и братья Бондаренко из Риги.

— Почему ты не посещаешь собрания? — спросили они жену узника.
— К пятидесятникам я не пойду.
— Если не пойдешь, отлучим.
— Отлучайте, но пока не вернется муж, я туда не пойду. Он не поддержи-

вает вас.
— И его отлучим и от братства отстраним! — решительно заявили братья 

Бондаренко.
Церкви нет, все разорили,— у пресвитера опустились руки. Сначала он 

хотел уехать из города. Но прежде чем сделать такой шаг, брат трое суток был 
в посте и просил Господа указать другую общину, где бы он мог трудиться. Во 
время молитвенных рассуждений пришла такая мысль: «Ты уедешь, а здесь оста-
ется сестра. И ты оставишь эту душу на съедение "волкам"?» Брат молился в глу-
боком сокрушении, в горячих слезах изливая перед Господом сердечную боль: 
«Дорогой Господь! Ты пришел в мир и страдал на Голгофском кресте даже за одну 
душу! Как же я поступлю иначе?!» И решил: «Никуда не поеду, останусь здесь».

( К а р е л и я )

Так втроем они стали собираться на богослужения. Подрастали дети и при-
ближались к Богу. В неделю было два собрания, и за каждое воскресное бого-
служение штрафовали, как обычно, на 50 рублей.

В сентябре 1976 года на праздник Жатвы (в группе уже было 6 человек) 
верующие написали много открыток с приглашением на собрание и расклеи-
ли их, где только было можно. Все понимали, что это открытое приглашение 
и для сотрудников милиции. Но церковь была такая маленькая, хотелось на 
богослужение пригласить всех, и сотрудников милиции,— лишь бы дом напол-
нился слушателями!

На праздничное богослужение приехал служитель из Ленинграда с двумя 
сыновьями. Пришли соседи. Вместе с детьми на собрании было 16 чело-
век.  Служение 
только нача-
лось — приеха-
ло пять нарядов 
милиции и сам 
начальник от-
деления.  16 -
летнего сына 
пресвитера вор-
вавшиеся в дом 
сотрудники ми-
лиции схватили 
раздетого, ра-
зутого и поса-
дили в машину. 
Затем привели 
остальных веру-
ющих. Пока раз-
гоняли, сломали 
гитару. Увидели, что разговор записывается,— отняли магнитофон. Сына слу-
жителя осудили на 10 суток ареста «за хулиганство», а взрослых оштрафо-
вали на 50 рублей каждого.

Тех, кто впервые приходил на богослужения, гонители уверяли, что бап-
тисты — американские шпионы. Люди боялись веровать, церковь не росла. Но 
дорогой Иисус Христос, побудивший служителя остаться в городе, явил Свою 
милость: у Него были в Петрозаводске Свои люди.

В 1977 г. сын служителя и еще один молодой брат приняли крещение. Ряды 
церкви Божьей постепенно пополнялись.

Пресвитера однажды вызвали и предупредили: «Все равно в Петрозаводске 
не будет общины, принадлежащей братству СЦ ЕХБ!» Угрожали сослать, «где Макар 
телят не пас», отнять дом и детей. Пытались эти угрозы осуществить: два раза со-
бирали подписи соседей, чтобы за религиозное воспитание отнять детей. Два раза 
составляли протокол, чтобы отнять дом. Но дорогой Господь не позволил сделать это 
зло: и дом не отняли, и дети остались с родителями и с Господом.

При такой напряженной неравной борьбе церковь все же росла. Сейчас 
в ней 63 члена, есть хор. Дети Божьи сердечно благодарят Господа за Его 
чудную помощь и верность обетования: «Се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (Матф. 28, 20).

Группа верующих Петрозаводской общины СЦ ЕХБ.
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ИГАРКА Летнее палаточное благовестие в этом северном суровом крае 
началось с г. Игарки. Группа верующих образовалась здесь после 
работы благовестников Сибирского объединения. В ней не было 

проповедника, и до весны 1995 года братьев и сестер посещали служители из 
Сибири. Они совершали вечерю, крещение, но это было связано с большими ма-
териальными затратами. На одном из братских общений Сибирского объедине-
ния СЦ ЕХБ попечение об этой группе поручили нести служителю из Норильска.

Летом 1995 г. два брата и две сестры выехали с евангелизационной па-
латкой в Игарку. Первые два дня провели богослужения в молитвенном 
доме: церковь нуждалась в духовном подкреплении. Все молились Богу, 
чтобы Он послал ревность искать в этом городе заблудшие души, как неко-
гда женщина из евангельской притчи искала потерянную драхму (Лук. 15 гл.).

Затем установили палатку и каждый день утром проводили собрание для 
детей, а вечером — для взрослых. Весь день работала христианская библиотека. 
Но друзья понимали: палатка — это только центральное место, где они могут 
встретиться с ищущими Бога. Большой евангелизационный труд должен совер-
шаться также вне палатки. Поэтому днем друзья ходили по квартирам, приглашая 
жителей на богослужение. Цель таких посещений — отыскать среди огромного 
множества людей искренне ищущих истину, и, если нужно,— оставаться и беседо-
вать с ними. Следует отметить, что среди жителей встречается много атеистов, 
еретиков, обозленных людей и даже слуг диавола. Коротко засвидетельствовав 
им о Боге, братья и сестры уходили от спора с ними и шли дальше искать «по-
терянные драхмы». Они есть и находятся. Это прекрасные люди, которые давно 
ждали приглашения и, услышав стук Господа Иисуса Христа в сердце, горячо 
откликнулись на Божий зов. Ради этих немногих драгоценных «драхм» стоит 
обойти сотни квартир! Теплое общение, трактат на столе с адресом молитвен-
ного дома — не остаются бесследными для желающих спасения. И пусть не все 
из них сразу пришли в церковь, но друзья глубоко убеждены: встречи и беседы 
с ними — не случайность и не будут напрасны. Да поможет в этом Бог!

Приглашали жителей на богослужение не только благовествующие, но и все 
члены церкви. В Игарке было роздано 500 приглашений.

В последний день призывного служения преподали крещение двум ново-
обращенным братьям. Одного из них жена выгнала из дому за то, что он стал 
верующим. «Похоже,— 
говорил брат,— на этот 
раз навсегда...» И он 
готов был остаться луч-
ше вне дома, чем без 
Бога. Служитель посо-
ветовал ему побеседо-
вать перед крещением 
с женой еще раз. «Я 
не хочу расставаться 
с тобой,— сказал он 
жене,— но Господь бу-
дет для меня на пер-
вом месте. Я не стану 
создавать новую се-
мью, но буду ожидать Крещение в церкви г. Игарки.

твоего обращения, пусть даже пройдут годы...» Брат готовился к самому худше-
му и был удивлен, когда жена спокойно ответила: «Я согласна остаться женой 
мужа, которому Бог дороже жены».

Через день она пришла в палатку на богослужение и с тех пор не пропус-
кала ни одного собрания. Общенье с верующими растопило лед в ее сердце. 
Церковь была свидетельницей ее искреннего раскаяния перед Богом. Глядя 
на их счастливые лица, невольно вспоминались слова Священного Писания: 
«Ныне пришло спасение дому сему... Ибо Сын Человеческий пришел взыс-
кать и спасти погибшее» (Лук. 19, 9—10).

Силами Игарской церкви с 3 по 9 августа было организовано благовестие 
в поселке Курейка, вверх по Енисею. Здесь есть люди близкие к покаянию.

ДУДИНКА22 июля евангелизационная палатка была установлена
в городе Дудинка. Приглашать жителей на предстоящие еван-
гелизационные служения помогли братья и сестры Кайеркан-
ской и Талнахской церквей, прибывшие на выходные дни в Дудинку. Они раздали 
2000 приглашений.

В последние годы мы уже привыкли к повсеместной относительной свободе 
проповеди Евангелия и сведения о беспрепятственных евангелизационных соб-
раниях воспринимаем как нечто должное. Но не всегда и не везде так бывает. 
Противодействие врага душ человеческих нередко проявляется с особой силой, 
требуя от участников служения усиленных молитв, непрестанного бодрствова-
ния, немалого физического напряжения. С таким противлением встретились уча-
стники палаточного благовестия в Дудинке в этом году. 

Первые два дня — суббота и воскресенье — прошли спокойно. Но уже в по-
недельник, на третий день благовестия, в палатку пришли заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства, госинспектор по охране и использованию 
земель Таймырского автономного округа. Выписали протокол об административ-
ном правонарушении и дали указание прекратить собрание. Объяснения братьев 
о цели приезда — слушать не стали и, угрожая, уехали.

После них с проверкой пришли из пожарной охраны, но не обнаружили ни-
каких нарушений.

На четвертый день вечером, когда служение уже закончилось и в палатке 
оставались несколько братьев и некоторые посетители, неожиданно вошли во-
инственно настроенные представители Дудинского казачества и потребовали 
объяснений: что происходит, кто дал право собираться. При виде их посетители 
сразу ушли, остались только участники благовестия. Они спокойно объяснили 
цель проводимых богослужений. Казаки оказались несколько обезоруженными, 
узнав, что с некоторыми братьями они уже встречались во время выездной 
библиотеки и много беседовали. Во всяком случае, переглянувшись, они решили 
не воинствовать, а поговорить. Во время беседы их недружелюбие постепенно 
сменилось расположением. Напряженность исчезла совсем, когда на вопрос: 
«Почему вы так дорого продаете литературу?» друзья ответили, что всегда 
и везде наша литература раздается бесплатно.

На прощание им подарили Библию и пригласили посетить богослужение.
Утром следующего дня участникам благовестия вручили распоряжение 

администрации города «о сносе самовольно установленной палатки-молель-
ни». То есть предписывалось закончить благовестие. Друзья ожидали появле-
ния представителей власти и собрались для молитвенного общения, чтобы во 
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время разрушения палатки пребыть в молитве, в служении Богу. Необычай-
ное это было общение! С минуты на минуту друзья ожидали приезда работ-
ников милиции. Все были готовы оставаться в палатке до конца. «Поднимись 
ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой,— и польются ароматы 
его!» (П. Песн. 4, 16) — звучало Слово Господне, укрепляя не только участни-
ков благовестия, но и молодых новообращенных.

Милиция приехала через несколько часов. Еще раз познакомив с постанов-
лением администрации о сносе палатки, майор милиции предложила братьям 
добровольно убрать ее.

«Мы совершаем служение Богу и такое распоряжение выполнить 
не можем».

Сотрудники милиции уехали. Казалось, день может пройти спокойно. Но на 
вечернем богослужении пришлось испытать новые трудности.

К началу служения в палатку вошла женщина, одетая в черное. На шее 
у нее были длинные бусы-четки. Перебирая их и что-то шепча, она ходила по 
рядам и сыпала на пол какой-то порошок. Подходила к слушателям и что-то 
шептала им на ухо. Это была не колдунья, не экстрасенс. Она была служи-
тельницей православной церкви. Раньше, когда в Дудинку приезжали колдуны 
или экстрасенсы, в местной православной церкви совершалось специальное 
служение и на их сеансы посылали эту женщину, чтобы она мешала воздейст-
вовать на людей. По-видимому, и к нашим евангелизационным собраниям 
было такое же отношение.

Внутренне молясь, друзья продолжили служение. Потом именем Иисуса 
Христа запретили женщине мешать богослужению. Люди перестали обращать 
на нее внимание. Она старалась заговорить то с одной посетительницей, то 
с другой, но ей не отвечали. После служения она пыталась затеять спор, но по 
молитвам детей Божьих ничего худого сделать не смогла.

Рано утром на шестой день (братья еще отдыхали) к палатке подъехал наряд 
оперативной службы, человек 20. Братьев посадили в машину, позволив взять усили-

Богослужение на месте отнятой палатки в г. Дудинке.

тели, музыкальную аппаратуру, литературу. В то же время к служителю, из квартиры 
которого был подведен кабель для питания электрооборудования палатки, ворва-
лось несколько работников милиции. Ни у кого не спрашивая, сотрудник в штатском 
расхаживал по квартире и искал, откуда подключен кабель. Несколько милиционе-
ров остановились в дверях и запретили кому-либо выходить из квартиры. В гостях 
у брата в это утро были двое молодых христиан из зарегистрированной Норильской 
общины. Такое поведение сотрудников милиции не оставило их равнодушными: «Мы 
никогда не предполагали, что в наши дни может быть такое отношение к верующим!»

У брата, заснявшего несколько кадров разбора палатки, сотрудники мили-
ции засветили пленку, сломали фотоаппарат и, сопровождая нецензурной бра-
нью, применяя силовые приемы, посадили его в машину. За всем этим наблюда-
ли собравшиеся люди.

Палатку разобрали почти за 20 минут и увезли, а четырех братьев достави-
ли в милицию на допрос. Сначала допросили ответственного служителя в присут-
ствии остальных братьев. Ответы братьев были единодушны и благоговейны по 
отношению к тайнам церкви.

С Божьей помощью вечером этого же дня служение проводилось на том же 
месте. Включили сохранившийся усилитель. Люди окружающих домов, не выходя 
из квартир, слушали Слово Божье, да и посетителей было больше, чем в палатке. 
На Таймыре теплая солнечная погода — редкость, но в дни, когда была отнята 
палатка, Сам Бог являл Свое благоволение к делу благовестия: светило солнце, 
никто не ежился от холода, слушая проповеди о Христе и пение.

У всех тружеников было желание в последний день провести богослужение 
в молитвенном доме. Люди пришли на место, где стояла палатка, расположились 
на скамейках. Солнце скрылось за тучами, подул холодный ветер. Друзья при-
гласили всех пойти в дом молитвы. Люди сначала робко, а потом смелее, пошли. 
Кто нес скамейки, кто музыкальные инструменты. Когда входили три последних 
посетителя, хлынул холодный дождь. В благоговейной спокойной обстановке слу-
жители ближе познакомились со слушателями. Некоторые из них стали регуляр-
ными посетителями богослужений.

Палатку вернули только 3 августа. Брезент порезан, трубы погнуты, исчезли 
скамейки, кое-что из электрооборудования. Слава Богу, что основные конструк-
ции палатки сохранились.

10 августа, после небольшого ремонта, она уже была поставлена для еван-
гелизации в Норильске на центральном проспекте, где поток людей, практиче-
ски, непрерывный.

В городе много последователей различных религиозных течений. Поляр-
ная ночь усложняет работу. Случалось и так, что в 2—3 часа ночи в палатку 
для беседы приходили молодые и даже пожилые люди, которые, несмотря на 
поздний час, группами гуляют по городу. Записываются в библиотеку, просят 
рассказать что-либо о Боге.

Ощущается сильное противодействие дьявола через сатанистов и последо-
вателей еретических учений.

От постоянного недосыпания благовествующие чувствовали физическую 
усталость, но дух их ликовал — они видели над собой руку Божью и Его От-
цовскую заботу.

Последний этап палаточного благовестия — Хатанга. Там уже постоянно 
работает христианская библиотека. Друзья ведут много личных бесед с людь-
ми, интересующимися спасением.
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Группа благовествующих, 
прибыв в поселок, проводила 
богослужения прямо на бере-
гу. За спинами слушателей на 
волнах покачивался теплоход.

Утром прошло служение 
для детей, а вечером словам 
Господним внимали взрос-
лые. Две души откликнулись 
на призыв к покаянию. Жи-
тели очень расположены 
к принятию Слова Божьего. 
Задавали много вопросов.

Следующая остановка была в г. КОЛПАШЕВО, где после палаточного благо-
вестия в 1992 году образовалась церковь. Сейчас в ней около 30 членов. Служе-
ние проводилось в молитвенном доме.

В п. ПАРАБЕЛЬ евангелизационная палатка стояла у речного вок-
зала. Сотни людей читали объявление о проведении богослужений, но по-
слушать Слово Божье приходило человек 50. На заключительном собра-
нии слушателям рассказывали о Божьем плане спасения и о том, что̀ будет 
с нашим миром.

1, 2 и 3 июня теплоход «Благая весть» стоял в НАРЫМЕ (1500 жителей). Мо-
литвенный дом-палатку поставили у берега. На утреннем служении повествова-
ние о Христе внимательно слушали около 100 детей. Как восприимчивы детские 
души! На вечернем богослужении палатка была заполнена в основном взрослы-
ми, среди которых тоже не было равнодушных. Сознание греховности печалило 
людей. Слушатели впитывали живую воду Слова Божьего. У многих стремящихся 
узнать истину возникали серьезные вопросы, которым, казалось, не будет числа. 
С помощью Божьей благовествующие отвечали им, указывая на Христа как на 
единственного Спасителя.

Затем теплоход остановился в п. КАРГАСОК (8 тысяч жителей). Палатку 
установили недалеко от универмага. В поселке есть небольшая группа веру-
ющих, которые помогали в деле благовестия. На собрание приходило около 
50 взрослых.

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ группу благовествующих сменила другая группа 
евангелизационного служения.

Поселок ПАШИНОЭтот поселок находится в десяти километрах 
от Нововосибирска. Долгое время здесь, хра-
ня святую веру в Господа, жили несколько сестер-
стариц и брат. Посещать богослужения в Новосибирске им стало тяжело, и они 
согласились проводить собрания у себя в поселке. Собираться по квартирам 
было сложно, и дети Божьи стали усиленно молиться, чтобы Господь послал им 
молитвенный дом. Бог восполнил эту нужду: дом купили. А проповедовать Слово 
Божье было некому. На воскресные служения в Пашино постоянно приезжали 
новосибирские братья.

И вновь к Богу стали возноситься горячие молитвы о пробуждении жи-
телей поселка. Отрадно было видеть руку Божью и Его святое содействие 
в деле пробуждения: среди кающихся были молодые братья! Вскоре уверо-

НОВОСИБИРСК Для 70-дневного евангелизационного служения в горо
дах и поселках, расположенных вдоль рек Оби и Ир-
тыша, 25 мая 1995 года из Новосибирска отправился теп-

лоход «Благая весть». В будничный день на берег пришли и стар и млад 
проводить группу благовествующих. В ней 11 человек. Четверо намеревались 
оставаться на судне бессмен-
но, остальные — чередова- 
ться каждые две недели.

Не б о л ьшой  т е п л охо д 
не мог принять на борт 
всех участников прощаль-
ного богослужения. Мно-
гим пришлось разместить-
ся на палубах других су-
дов, стоящих на причале.

Первая остановка тепло-
хода была в поселке УСТЬ-
ЧАЯ. История его возникно-
вения такова:  в 30-е годы 
к берегам реки Чая подходили баржи, груженые людьми. В основном это 
были малолетние дети и женщины, мужья которых были арестованы в те 
смутные годы. Их высаживали на берег без вещей, в легкой одежде, оставляя 
без всякой помощи и поддержки. Голодные и босые, они корчевали в тайге 
лес и строили себе жилье. В начале 60-х годов в поселке было около 500 ра-
бочих, но, как только отменили спецкомендатуру, люди стали покидать места 
ссылки и уезжали на родину. Опустели дома и даже улицы.

 Новосибирск
 п. Пашино
 Колыванский район
 Красноярск
 Кулунда

(Новосибирская область)

Сибирь
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люди с жаждой слушали весть о спасении, с большим желанием брали духов-
ную литературу.

Детям, в доступной для них форме, рассказывали о сотворении мира, о гре-
хе, о Спасителе, о чистом сердце.

«Палаточное благовестие по северу Новосибирской области — это 
наша маленькая лепта, наш вклад в общее дело, к которому Господь при-
зывает всех детей Своих»,— сообщают дети Божьи, подвизающиеся в рас-
пространении истины Христовой в своих краях. Будем же проповедовать 
Евангелие «доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может де- 
лать» (Иоан. 9, 4).

КУЛУНДАДля ученика Иисуса Христа может ли быть что-ли-
бо радостней на земле, чем исполнение заповедей Учи-
теля! Да и Дух Божий, живущий в нас, влечет расска-
зать несчастным заблудшим грешникам весть о спасении.

Группа благовествующих братьев и сестер церквей: Кулунды, Рубцовска, 
с. Сереброполь, Новосибирска по просьбе верующего брата (бывшего му-
сульманина) посетила с проповедью Евангелия поселок МАЛЫШЕВ ЛОГ (50 
км от районного центра). Палатку поставили на территории сельской школы. 
Перед началом богослужения пошел проливной дождь. Насквозь промокшие 
дети заполнили палатку и ободрили благовествующих жаждой слышания слов 
Господних.

Взрослые, придя на вечернее богослужение, нерешительно занимали мес-
та. Обветренные лица, натруженные руки, усталый взгляд свидетельствовали 
о том, что эти люди всю жизнь добывают хлеб в поте лица. На вопрос: в чем 
смысл жизни — ответить затруднялись и думали, что он заключается в том, 
чтобы лучше жить. Когда же слушателям объяснили, что подлинный смысл 
жизни — знать Бога и служить Ему, многие недоумевающе пожимали плеча-
ми: они не знали Кто̀ такой Иисус Христос и что̀ Он сделал для них. Друзья 
просили Господа, чтобы их малый, но от всего сердца совершенный труд бла-
говестия заронил в душах грешников подлинную жажду познать Спасителя.

В заключение еван-
гелизационных слу-
жений Бог посетил 
слушателей духом по-
каяния. Сначала об-
ратились к Богу три 
пожилых женщины, 
затем шесть человек 
помолились молитвой 
покаяния — в основ-
ном молодые люди. А 
в предпоследний день, 
когда прозвучал при-
зыв к покаянию, пре-
клонив колени, помо-
лились Богу 16 детей.

В одно из воскре-
сений группа бла-

Группа верующих п. Пашино у молитвенного дома.

Детям впервые в жизни предоставилась возможность читать христианские 
книги (п. Малышев Лог).

(Алтайский край)

вали их жены и дети. Дом стал тесен. Убрали перегородки, чтобы увеличить 
помещение. Слово Божье касалось сердца новых грешников. Молодые бра-
тья, ревнуя о Боге, своими силами расширили молитвенный дом и пристроили 
помещение для библиотеки. Господь же простирал Свою милосердную руку 
и прилагал спасаемых к церкви.

Благодарение Богу, светильник Церкви Христовой загорелся в поселке Пашино! 
Началось пробуждение с усердия нескольких пожилых сестер и брата. Они, уповая 
на Бога, молились — и не постыдились. Церковь в Пашино растет, в ней 48 членов. 
16 июля 1995 года в этой молодой общине был праздник: 9 новообращенных вступи-
ли в завет с Господом! В общине идут занятия с детьми, есть молодежь.

Недалеко от Пашино находится деревня СОСНОВКА, где живут более 
10 верующих. Видя благословенный опыт духовного пробуждения в Пашино, 
они тоже возревновали о погибающих людях своей деревни и стали прово-
дить богослужения в своих домах,— и грешники устремились к Богу. Группа 
в Сосновке увеличилась. Дал бы Господь еще многим жителям и этой деревни 
познать радость спасения!

КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН Группа христианской молодежи Новосибирской 
церкви в конце августа 1995 года в течение 
трех недель совершала евангелизационную работу 

с палаткой к северу от Новосибирска в Колыванском районе.
За время благовестия свидетельство о Господе прозвучало в крупных селах 

района: ВЬЮНЫ, БОЯРКА, ПИХТОВКА, а также в небольших деревнях: ТРОПИ-
НО, ТАЛОВКА, ОРЛОВКА и других.

Проводили по два служения в день: утром — для детей, а после девяти 
вечера — для взрослых, потому что только к этому времени жители могли 
прийти на служение. Каждый вечер палатка была полна слушателей. Везде 

( Новосибирская область)
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 Белые Воды
 Мерке
 Каратау
 Алатау
 Джалал-Абад

говествующих посетила село МОХОВСКОЕ Алейского района. До недавнего 
времени здесь не было ни одного верующего. После благовестия в 1994 году 
в селе собирается для чтения Слова Божьего 13 человек. Слава Господу, 
что люди сознают нужду в Боге, располагаются к слышанию Слов Господних.

КРАСНОЯРСК Служители Сибири сообщают: «По милости нашего Гос-
пода 24 июня 1995 года в Красноярске состоялось об-
щение служителей, на котором присутствовали бра-

тья из Красноярска, Ачинска, Канска, Иланска. Из северных районов Крас-
ноярского края были братья из Богучан, Кодинска, Орджоникидзе, Мо-
тыгино. Были также братья из Абакана и разных поселков Хакассии.

Служители СЦ ЕХБ — Б. Я. Шмидт и Д. А. Пивнев — поделились словом 
назидания.

С согласия Сибирского совета, ответственным за этот отдаленный край 
стал служитель из г. Павлодара, Андрей Исаакович Валл.

На общении выяснилось, что наиважнейшая нужда многих церквей, побуж-
дающая к усиленным молитвам,— малое число служителей и проповедников.

Для детей этого региона решили провести летний отдых в христианском 
лагере «Фавор», который, как и в прошлом году, состоится в Абакане. Наметили 
также провести в Красноярске общение христианской молодежи Сибири.

В заключительном слове назидания участвовали пресвитер Железногор-
ской общины В. И. Казимиров и А. Я. Куркин, которые направлялись на еванге-
лизационное служение в Туру.

25 июня на воскресном богослужении церкви г. Красноярска рукоположили 
пресвитера. Братья В. И. Казимиров и А. Я. Куркин на этом же собрании при-
няли участие в молитве благословения над детьми. В Иркутской церкви братья 
Б. Я. Шмидт и Д. А. Пивнев 27 июня также рукоположили пресвитера.

Благодарение Господу, что Он высылает работников на ниву Свою, и по Его 
милости на севере Красноярского края ведется работа по евангелизации и уст-
ройству церквей в Норильске, Туруханске, в Туре и в других местах».

ДАГЕСТАН
КИЗЛЯР В конце августа 1995 года в городе Кизляре в большой еван-

гелизационной палатке 11 дней проводились призывные бого-
служения. Палатка стояла в оживленном районе города среди мно-

гоэтажных домов. Сотни людей услышали весть о Христе. Некоторые покаялись. 
Интересующимся истиной дарили духовную литературу. Каждый день проводи-
лись занятия с детьми.

Затем на 11 дней перевезли палатку в город Каспийск (Дагестан). 
У жителей этого города большая жажда к познанию Бога. Каждое богослу-
жение палатка была наполнена людьми. Многие слушатели увидели свое 
погибельное состояние и спрашивали: «Что нам делать, чтобы спастись?» 
Шесть человек открыто исповедовались в грехах и просили у Господа про-
щение. Сотни духовных книг, брошюр и призывных трактатов разошлись 
очень быстро.

В г. Каспийске образовалась небольшая группа верующих, ее нуж-
но посещать и наставлять в истине, духовно поддерживать. Дети Божьи 
возносят молитвы, чтобы Господь выслал труженика на эту новую ниву.

БЕЛЫЕ ВОДЫВ селе Белые Воды Чимкентской области была
небольшая группа верующих еще в 1951 году. Ее со-
ставляли дети Божьи сел Аксу, Черноводска и других 
мест. Были проповедники, пел хор. В 1954 году арестовали пресвитера и диакона 
(им было по 29 лет). Осудили братьев на 10 лет. Они провели в заключении по 
два года и были освобождены по амнистии. Вернувшись из уз, братья, к вели-
кой печали, увели общину, увлекшись учением пятидесятников. Из всей церкви 
остался один старец и семь старушек. Чтобы не ослабеть духовно, сестры слу-
шали радиопередачи и читали Слово Божье. Вскоре в село стали приезжать на 
жительство верующие немецкой национальности. Церковь выросла до 50 членов. 
Появилась христианская молодежь, возобновил служение хор.

На христианском пути враг душ человеческих всегда стремится воздвигнуть 
множество преград. Не обошли они стороной и Беловодскую церковь. Но с Бо-
жьей помощью все трудности и неустройства были преодолены, и дети Божьи 
жили дружной христианской семьей. Собирались в одном доме до тех пор, пока 
гонители не закрыли его на замок.

Служители братства Н. П. Храпов и Я. Г. Скорняков проявили большую забо-
ту о церкви в Белых Водах. Посещали и много трудились.

На богослужениях присутствовало до 100 детей из христианских и неверу-
ющих семей. Затем стали проводить занятия с детьми. Некоторые из этих детей 
стали членами церкви.

В годы гонений, когда в братстве было много узников за дело Христово, в Бе-
лых Водах никто не был арестован, хотя притеснения дети Божьи испытывали, как 
и в других церквах. Однажды во время праздника Жатвы в дом пришли сотрудники 
милиции и с ними депутат. В негодовании он взял служителя за воротник рубашки 
и стал душить. Брат не сопротивлялся, не возмущался. Депутат вывел брата во 
двор, затем на дорогу и, продолжая стягивать ворот рубашки, стал останавливать 

Средняя Азия
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средства...» Оказывается, некоторые выехавшие верующие передали Беловод-
ской церкви свои сбережения. К этим средствам добавило некоторую сумму 
братство — и в 1994 году церковь приобрела молитвенный дом.

По молитвам народа Божьего в общине организовался хор. Во время празд-
ничных богослужений играет подростковый и взрослый струнный оркестры. Про-
славляют Господа дети.

Пользуясь возможностью, данной Богом для благовестия, дети Божьи 
общины с. Белые Воды со свидетельством о Христе выходят в жилые мик-
рорайоны, созывают людей, проповедуют Слово Божье, поют, отвечают на 
вопросы.

В центре села и в микрорайоне работают две христианские библиотеки. 
Молодые христиане поют гимны — усилители далеко разносят звук песен. 
Сходятся слушатели. Проповедники ведут духовные беседы с теми, кто оза-
бочен спасением души.

В селе СВЕРДЛОВО (14 км от Белых Вод) в течение 10 дней звучало свиде-
тельство о Господе. Совместно с джамбульской группой благовестия друзья хо-
дили из дома в дом, приглашая желающих на богослужения. Это село пользуется 
недоброй славой 
из-за процвета-
ющей там нарко-
мании и засилья 
колдунов и во-
рожей. Сейчас 
в селе уже пять 
членов церкви. 
Каждый втор-
ник там прохо-
дят собрания.
На попечении 

служителя об-
щины с. Белые 
Воды также 
группа верую-
щих в городе 
ЛЕНГЕР (22 чле-
на церкви и пять 
приближенных).

МЕРКЕСветильник живой церкви Господь зажег в г. Мерке 
(Джамбульская обл.) в 1924 году. Уверовала в Господа се-
мья Суровых. Сначала это была просто домашняя церковь, 
но со временем путь спасения познавали новые души, и к 1931 году в Мерке 
уже была небольшая группа верующих. Отец семьи Суровых сам проводил слу-
жение,— в его семье были все хористы. Начиная с 1933 года, в Джамбульскую 
область на пожизненную ссылку прибывали со всех концов страны ссыльные. 
Это были в основном ревностные дети Божьи, которых преследовали за веру 
в Господа. Многие из ссыльных отбыли 10-летние и больше сроки заключения. 
К ним приезжали их жены и дети, чтобы разделить участь гонимых за Христа.Братья и сестры церкви с. Белые Воды.

Группа верующих г. Ленгер Чимкентской области.

машины, чтобы увезти его. Верующая старушка пыталась устыдить депутата: «Да 
разве так с людьми обращаются?!» Тогда он оттолкнул от себя служителя и в гневе 
произнес: «Завтра придешь ко мне!»

Вызывали братьев в исполком на административную комиссию. Беседова-
ли с каждым отдельно, спрашивая фамилию пресвитера, диакона, кто проводит 
собрания; задавали другие внутрицерковные вопросы. Один из братьев на все 
вопросы, касающиеся служения церкви, не отвечал, а назвал только свою фами-
лию. Это, конечно, не могло не вызвать негодования.

Община никогда не была зарегистрирована, хотя были служители, которые 
склоняли детей Божьих пойти этим путем. Была духовная борьба, но церковь 
бодрствовала, стремилась идти узким путем.

В общине был хороший пресвитер, но, к сожалению, волна эмиграции увлек-
ла и его. После того, как он оставил церковь, постоянного пресвитера не было.

Но сейчас в общине есть служитель, а членов церкви после эмиграции 
и миграции осталось всего 43 человека. Взамен покинувших — Господь прила-
гает спасаемых к церкви. В 1994 году крестили 14 душ, а в предыдущие — по 
5—6 человек в год. Среди уверовавших — два брата узбека, казашка, азер-
байджанка и несколько татар.

До недавнего времени в общине не было молитвенного дома. Друзья из Гер-
мании предложили написать им письмо с просьбой о содействии. Ни пресвитер, 
ни члены церкви не были согласны просить помощи у людей. Все единодушно 
согласились принести эту нужду Богу. «Как просить людей, когда у нас есть Отец 
Небесный, Который знает, что народ Божий нуждается в молитвенном помеще-
нии?!» — рассуждали верующие.

Через время пришло письмо из Алма-Аты: «Приезжайте, для вас привезли 
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«Я демобилизовался в 1950 году и приехал увидеть отца,— рассказывал один 
брат. — Мне было 10 лет, когда его арестовали. Его я почти не помнил. И вот че-
рез 15 лет Бог послал мне встречу. Отец меня не узнал. "Я твой сын",— сказал 
я растроганному отцу. Наша встреча была подобна свиданию Иакова с любимым 
сыном Иосифом. Я узнал о пережитом отцом. Это сильно подействовало на 
меня. Господь расплавил мое сердце, я покаялся, стал читать Слово Божье и, 
приняв крещение, стал членом церкви».

Община в г. Мерке умножалась за счет прибывающих ссыльных и их семей. 
Среди ссыльных было много меннонитов. Они сначала примкнули к русской об-
щине, но одной проповеди на немецком языке им было недостаточно, и в 1957 
году они стали собираться отдельно.

С 1962 по 1968 год служители Фрунзенской общины СЦ ЕХБ несли попече-
ние о церкви в г. Мерке, совершали хлебопреломление, крещение. Затем общину 
поручили джамбульским служителям, которые до 1979 года с любовью и ответ-
ственностью созидали дело Божье.

В 1979 году церковь посетил Н. П. Храпов и предложил провести работу 
по очищению и освящению. Это святое дело продолжили братья Джамбульской 
церкви, и в 1980 году в Мерке был рукоположен пресвитер.

В 1983 году в доме пресвитера прошел обыск. Двое суток переписывали 
и изымали духовную литературу, «Срочные сообщения», журналы «Вестник исти-
ны»,— все, что выпускалось в братстве Союза церквей ЕХБ. Пресвитера вызвали 
в прокуратуру: «Кто привез литературу? Откуда? Вы не имеете права совершать 
служение, так как незарегистрированы...» После этого сотрудники милиции раз-
гоняли богослужения.

Это было тяжелое время для всего народа Божьего в нашей стране. Вер-
ных Господу братьев осуждали на повторные сроки заключения без выхода на 
свободу. Давление со стороны внешних не только не ослабевало, но и усилива-
лось. Казалось, нет ни единого луча света, указывающего на перемену отноше-
ний к гонимому братству. Не все выдержали этот суровый натиск. Коварному 
искушению подверглась и община г. Мерке. Я. Г. Скорняков, рассказывающий 
об этих горес-
тных событиях 
в статье «Бед-
ные и нищие 
нашли воду! » 
(«Вестник исти-
ны»  ¹ 4, 1992 
г.), писал: «Ни 
для кого не сек-
рет (об этом 
писали и в га-
зетах, и в ан-
тирелигиозных 
брошюрах) ,  что 
в Средней Азии 
из-за регистра-
ции отделились 
от Совета цер-
квей 10 групп: Группа верующих общины СЦ ЕХБ г. Мерке.

в Джамбуле, в Темиртау, Мерке, Каменке, Луговой, Коньзаводе, Ленинполе, 
Таласе, Ташкенте и Фергане. Они сначала радовались, что получили регист-
рацию, что их не гонят. Всем говорили, что регистрация — это платформа для 
евангелизации. На самом деле они устремились к экуменическому благо-
вестию, где смешивается Божье и человеческое, верное и неверное, чистое 
и нечистое.

Верующие автономно зарегистрированных общин стали сотрудничать с мис-
сиями и организациями, увлекающимися проповедью социального евангелия, 
евангелия благополучия и коммерции. Как это оскорбляет Господа! Такое благо-
вестие — не что иное, как восстание против пути Господнего, открытое непослу-
шание Духу Божьему и Слову Его. Эти люди порвали внутреннюю связь с Богом, 
перестали полагаться на обетование Господне: «Не бойся, ибо Я — с тобою», 
а человеческой силой невозможно созидать дело Божье.

Для нашего братства, для служителей, которые в большинстве своем были в те 
годы в узах, поведение таких верующих, прельстившихся мнимой свободой, было 
большой дополнительной тяжестью: нам давали новые сроки заключения без выхода 
на свободу. Дети Божьи, конечно, страдали, переживали, молились и плакали перед 
Господом. Братство предпринимало усилия, чтобы с Божьей помощью исправить это 
положение. Ответил ли нам Господь? Могу сказать: благодарение Господу, да!

Ни в Таласе, ни в Ленинполе, ни в Коньзаводе, ни в Каменке, ни в Луговой 
теперь нет автономных групп. Осталась только в Мерке. Надеемся, что и им Гос-
подь пошлет пробуждение».

Надежда эта оказалась не тщетной. 7 января 1995 года община сдала ре-
гистрацию. Братья и сестры прошли очищение и освящение. Но последствия 
неверных шагов оказались бедственными. Некогда община насчитывала 63 чле-
на. В связи с эмиграцией осталось 47. Проповедников мало. Не часто увидишь, 
среди посещающих собрания, неверующих.

Сейчас в общине есть дети, с ними проводятся занятия, работает христиан-
ская библиотека.

Церковь нуждается в служителе и проповедниках. Дети Божьи просят мо-
литься о них, чтобы не погас в этой местности светильник живой Церкви Хри-
стовой.

КАРАТАУВ этом горном городке общины нашего братства не бы-
ло. Друзья, сознающие важность дела благовестия, посеща-
ли зарегистрированную церковь (в ней около 40 членов), да-
рили верующим духовную литературу, много и сердечно бе-
седовали. Молодой новообращенный брат полюбил благовествующих. Он искренне 
расспрашивал, в чем состоит суть движения за пробуждение церкви, которое Гос-
подь воздвиг в нашей стране в 1961 году. Вместе с диаконом зарегистрированной 
церкви и обращенным братом-казахом они жаждущим сердцем восприняли узкий 
путь братства. Общение духа разделяют с ними еще человек 10 и, видя в своей 
церкви серьезные препятствия в деле верного служения Господу, пожелали идти 
за Господом узким путем. Служители Джамбульской церкви провели в этой группе 
работу по очищению. Прошло в этом городке также палаточное благовестие, за 
которое некоторым благовестникам пришлось отбывать 10 суток ареста. В 1995 г. 
к церкви через святое водное крещение присоединились 4 человека.

Е. Н. Пушков с оркестром МХО посетил этот городок и вместе с джам-
бульскими братьями провели призывное богослужение.

(Джамбульская
область)
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АЛАТАУ С 5 по 15 мая 1995 года в небольшом поселке городского 
типа Алатау (5,5 тыс. жителей, в основном, русско-языч-
ное население, 15 км от Алма-Аты) стояла евангелизационная 

палатка. Верующие поставили в известность администрацию поселка, что 
будут проповедовать Евангелие. «Нельзя! Люди потопчут газоны!.. В по-
селке криминогенная обстановка!.. Будет мусульманский праздник!..» — по-
сыпались возражения. Это противление нетрудно понять, узнав, что наши 
друзья не первые прибыли в поселок с вестью о Боге. Последователи ха-
ризматического и иеговистского учений уже немало потрудились здесь, 
распространяя свои взгляды. Увлекшись ими, некоторые сотрудники мест-
ной администрации оставили работу. «И вы приехали увлекать! — выска-
зывали недовольство городские власти. — Люди оставляют рабочие места! 
Мы останемся без кадров!»

Побуждаемые Господом нести святую истину, друзья пошли из дома 
в дом, из квартиры в квартиру. Убеждали, звали, приглашали послушать 
весть о Христе. Обошли всех жителей в ближайших поселках. Расклеили 
приглашения. Примечательно, что редко в каком доме нет Евангелия. 
«Опять эти иеговисты!» — недружелюбно встречали наших друзей в неко-
торых домах.

Каждый вечер на богослужениях присутствовало около 20 слушате-
лей. А ближе к ночи приходили «никодимы». Среди них были и наркома-
ны, не раз пытавшиеся уйти из жизни, и люди из высших кругов, думаю-
щие о себе очень хорошо, были и закончившие библейские колледжи, но 
не имеющие душевного мира. Наркоманам не очень нравилась евангель-
ская истина о грехе, о правде и о суде. Они были довольны наставления-
ми прежних свидетелей, что ада нет. Такое лжеучение больше устраивает 
грешников, не желающих оставить грех и отвечать за последствия безза-
конной жизни. Не только им, но и всем, кто приходил на служение, бла-
говествующие 
п о с л е д о в а -
тельно изла-
гали евангель-
скую истину 
о сотворении 
мира, о чело-
веке, о грехе, 
о спасении, 
о б  Ии с ус е 
Х р и с т е , 
о триединстве 
Бога, о том, 
что ожидает 
непокаявших-
ся в будущем.
Много прихо-

дилось бесе-
довать и с по-
следователями 
еретических 

Евангелизационное служение в палатке п. Алатау
(Алма-Атинская область).

учений. По милости Божьей в евангелизационном служении были отрадные 
моменты, когда эти люди, поняв ошибочность своих суждений, открыто гово-
рили об этом своим единомышленникам.

В заключительном богослужении участвовал оркестр МХО СЦ ЕХБ. На 
вопрос: кто считает себя грешником, встало большинство присутствующих. 
«Это нас не утешило,— сообщают участники евангелизационного служе-
ния. — Это, фактически, наша недоработка. Когда слушателям предложили 
пройти вперед для молитвы, вышло около 20 человек. Если бы приглашали 
еще, возможно, вышли бы все. Ясно одно: большинство из поднявших руку 
не осознавали до конца греховного состояния и не понимали, что̀  такое 
истинное покаяние, хотя мы старались доступно объяснить, что̀  значит по-
каяться перед Богом».

Тем людям, которые легко соглашались следовать за Господом, бла-
говествующие говорили, по примеру Христа, что этот путь узок, что им 
придется от многого отречься, быть готовыми скитаться, нести поношения, 
быть гонимыми даже самыми близкими. С теми, кто серьезно решил идти 
за Христом, проводили регулярные беседы в квартире недавно покаявшей-
ся сестры.

Путь ее приближения к Богу был несколько затруднен. Она напи-
сала письмо в миссию «Фриденсштимме» с просьбой выслать Библию. 
Братья переслали адрес этой сестры служителям Алма-Атинской цер-
кви. Они пригласили ее посетить богослужение и подарили Библию. Она 
поблагодарила и некоторое время не появлялась, потому что ее напу-
гали: ты ходила к баптистам! Они в жертву детей приносят и т. п. Она 
посещала собрания иеговистов, но покоя душе не нашла и вернулась 
в общину нашего братства. Покаялась. Через время обратился к Богу 
ее муж. Уверовавшая чета была большой помощью во время работы 
евангелизационной палатки в Алатау. С балкона их квартиры был под-
ключен свет. До приезда группы благовестия уверовавшие муж и жена 
обошли, практически, всех жителей, дарили Евангелие и сообщали дату 
и место богослужений.

Евангелизационное служение в самом городе Алма-Ате прошло 17 мая. 
Покаялось около 50 человек, но на беседу пришло человек пять.

Группа верующих Алма-Атинской церкви (8—12 чел.) каждую субботу вы-
ходит в город. Ставят стол с христианской литературой для раздачи желаю-
щим. Прикрепляют большой плакат из Библии, внизу — адреса молитвенных 
домов. Усилитель, микрофон. Одни поют христианские гимны, другие разда-
ют прохожим приглашения с просьбой посетить богослужение, тут же бесе-
дуют с ищущими Бога.

Служителей вызывали на административную комиссию и хотели оштра-
фовать на 11 тысяч казахских тенге за то, что на видном месте прикрепили 
плакат с приглашением на богослужение, но на первый раз ограничились 
предупреждением.

Служение по благовестию — дело не отдельных личностей, а все-
го нашего братства. В евангелизационные группы входят посланники 
разных общин. Стоит только сообщить в любую церковь, и народ Божий 
откликается безотказно: привезти продукты, помочь поставить и снять 
палатку. Особенно радует благовествующих постоянная молитвенная 
поддержка народа Господнего.
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ДЖАЛАЛ-АБАДВ начале 70-х годов в Джалал-Абадской общине на-
шего братства было около 40 членов. Гонения, искушения 
и духовные болезни, к великой печали, разорили церковь. 
В городе осталась только небольшая зарегистрированная община, которая, как 
и многие другие церкви, шла широким путем. Один из братьев, видя в служении 

церкви большие откло-
нения от евангельской 
истины, томился духом 
и стал посещать общи-
ну гонимого братства 
в Узгене. Сердце бра-
та утешилось на узком 
пути Господнем. Вскоре 
ему поручили служе-
ние в Узгенской церкви 
и рукоположили. Каждое 
воскресенье он ездил на 
богослужение почти за 
70 км от своего города, 
а в душе взывал к Гос-
поду, чтобы и в Джалал-

Абаде образовалась церковь. Брат прилагал усердие и свидетельствовал греш-
никам о Боге. Пробуждение в Джалал-Абаде началось после евангелизационных 
служений оркестра МХО СЦ ЕХБ. Благовестие было обширным, многие души обра-
тились к Господу. С тех пор по воскресным дням во дворе дома служителя стали 
проводиться регулярные богослужения. Затем в Джалал-Абад прибыла группа бла-
говестников (4 брата и две сестры). Призывные собрания в течение 10 дней снова 
проходили во дворе дома служителя, там же проходили занятия с детьми. Дух Бо-
жий действует во спасение! Покаялось пять человек из русскоязычного населения, 
четверо приняли крещение. Это было первое торжественное служение в городе!
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Евангелизационное служение в городском парке Джалал-Абада.

г. Ашхабад
(Туркмения)

Благодарственное 
служение

в день
праздника

Жатвы.
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УЖГОРОД В этом старинном городе, расположенном у подножия живопи-
сных гор (Восточные Карпаты), есть небольшая бодрствующая 
община нашего братства, в которой 50 членов. (До переезда 

в Ужгород в декабре 1993 г. члена СЦ ЕХБ Степана Никитовича Мисирука в ней 
было 24 члена, и она находилась под влиянием учения харизматов.)

В мае 1995 года в Ужгороде проходило палаточное благовестие. Служе-
ния не были многолюдными. Но по примеру Христа благовествующие стара-
лись искать и одну заблудшую овцу, потому что цена ее велика, и не опускали 
рук, не встречая большого интереса со стороны грешников к Слову Божьему.

30 июля на реке Уж, протекающей через город, совершалось крещение. Молодые 
братья и сестры, 
уверовавшие во 
Христа Иисуса 
как своего лич-
ного Спасите-
ля, пополнили 
ряды возлюб-
ленной Церкви 
Христовой. Все 
крещаемые об-
ратились к Богу 
из мира. На бе-
регу собралась 
вся церковь. 
Пение христи-
анских гимнов 
привлекло мно-
го слушателей.

С л у ж и т е л ь 
перед крещени-

ем говорил живое слово к вступающим в завет с Господом: «Многие считают, 
что христианство несет с собой одни запреты, и поэтому страшатся отрешить-
ся от мирской жизни. Это не так! Господь открывает перед христианами пре-
красные возможности, каких мир не имеет и не может дать.

Кто утомлен греховной ношей,— верой в Иисуса Христа может освободиться 
от гнетущего чувства вины и познать истинное счастье в Боге!

У Бога нет запретов на добро, любовь, благочестие. Он ненавидит грех, 

зло, нечистоту, прелюбодеяние, которые оскверняют душу человека и делают 
его несчастным. Это запрещает Господь! А дела милосердия, любви, проповедь 
Евангелия Бог поощряет».

Затем служитель обратился к крещаемым: «Друзья, вы добровольно при-
нимаете крещение или кто-то заставил вас сделать этот шаг?» Перед многими 
свидетелями заключающие завет с Господом выразили добровольное желание 
идти истинным евангельским путем! В заключение торжественного служения 
слушателям подарили Евангелия и пригласили на богослужение.

Ужгородская церковь сердечно благодарит Бога, что на служения по изу-
чению Слова Божьего в будни иногда приходит неверующих слушателей боль-
ше, чем членов церкви. Они посещают собрания, устремляются всем сердцем 
к вечным Божественным истинам и делают первые робкие шаги навстречу Богу 
и своей духовной свободе.

КАЛУШИвано-Франковская и Тернопольская области — это духов-
ная пустыня Западной Украины. В верующих здесь недостатка 
нет, но понятие о Боге у большинства, называющих себя христи-
анами, превратное, а иногда и просто еретическое. К сожалению, таких ве-
рующих нельзя назвать свидетелями истины, это, скорее, лжесвидете-«Они крещены во имя Господа Иисуса...» (Ужгород).

( Закарпатье)

 Ужгород
 Калуш

Бодрствующая община СЦ ЕХБ г. Ужгорода.

Западная Украина
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ли, потому что через них путь истины бывает в поношении (2 Петр. 2, 1—2).
Детей Божьих церкви нашего братства здесь всего несколько человек, и жи-

вут они в разных поселках и деревнях. Служители, общаясь с ними, скорбели, 
что здесь нет ни одной живой общины нашего братства. На совещании служите-
лей Западного объединения СЦ было решено начать в этих областях евангели-
зационную работу.

Еще в июне 1993 года в г. КАЛУШ Ивано-Франковской области приехала 
группа благовествующих. Евангелизационную палатку установили в центре го-
рода. На третий день прибыли сотрудники милиции и настаивали снять палатку. 
Угрожали благовествующим и сотрудники администрации города. Друзья, уповая 
на Господа, спокойно объяснили, с какой целью прибыли в город, и что прекра-
щать свидетельство о Господе не смогут.

Жители по-разному воспринимали слово о Христе: набожные по виду люди 
звонили мэру города и требовали принять репрессивные меры, другие распола-
гались сердцем, приходили и слушали Слово Господне. Один из неверующих даже 
предложил благовествующим ключи от квартиры для ночлега. После нескольких 
дней свидетельства о Господе в присутствии многих слушателей женщина прошла 
вперед и склонилась перед Богом в молитве покаяния.

Палатка простояла две недели, как вдруг ранним утром подъехали работники 
милиции, переписали фамилии участников служения, а палатку разобрали и увезли.

Благовествующие остались под открытым небом и горячо молились Богу, что-
бы пришли слушатели. И они пришли! Служение продолжилось! Господь совершал 

Свою спасительную работу 
в жаждущих сердцах. Об-
ратилась к Богу последова-
тельница иеговистского уче-
ния. «Нас учили,— расска-
зывала женщина,— что Биб-
лия — это колодец, а «Сто-
рожевая башня»*) — черпак. 
Я решила пить живую воду 
прямо из колодца!»
В настоящее время в го-

роде Калуш образовалась 
небольшая церковь (10 чле-
нов). Для духовной и еван-
гелизационной работы 
сюда из Львовской общи-
ны СЦ ЕХБ переехал брат 
с женой. С помощью Бо-
жьей они приобрели молит-
венный дом, где постоянно 
проходят богослужения.
Слава Богу, что Он через 

бодрствующих детей Сво-
их созидает в этом городе 
Свою Церковь!

Первые примиренные с Богом души в г. Калуш
(Ивано-Франковская область).

«Покайтесь, и да
креститься каждый
из вас...»
г. Дубно (Ровенская обл.).

Дух Святой через
обильные наставления
наклонял молодые души
к покаянию
и посвящению себя Богу.
Любучаны (Московская обл.).

«Кто будет
веровать

и креститься —
спасен будет.

п. Тура (Эвенкия)

Молодежное
общение

объединения.
г. Киверцы (Зап. Украина).

ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ. Нижний Одес (республика Коми).

*) «Сторожевая башня» — миссионерский журнал свидетелей Иеговы.
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В 1962 году исполнительный орган общины, желая претворить в жизнь 
распоряжения властей и сотрудничающих с ними служителей, объявил об 
обновлении членства. От каждого верующего, кто желал оставаться членом 
зарегистрированной общины, потребовали написать заявление с указанием 
автобиографических данных и заполнить анкету с обязательством исполнять 
Законодательство о религиозных культах.

Перед каждым верующим встал вопрос: оставаться верным Богу или 
быть членом общины, угождающей миру. Того, кто отказался написать заяв-
ление и заполнить анкету, объявляли не членом церкви.

В те годы во Фрунзе было две церкви евангельских христиан-баптистов. 
«Зачем нам два молитвенных дома? Можно собираться в одном месте»,— 
предложили руководящие братья, и один дом сдали властям, а общины объ-
единили. До заполнения анкет в общине по ул. Ленинградской было 220 чле-
нов, а в общине по ул. Красноармейской до 1000 членов. Для собранных 
в один молитвенный дом двух общин требовалось расширить помещение. Вол-
нение в народе Божьем нарастало. Хор отказался петь, регенты не выходили 
управлять хором. На устах у всех были одни и те же слова: «Это неверно! Это 
противоречит Слову Божьему! Мы не должны соглашаться с отступлением!» 
Но служители с каждым днем ставили все жестче вопрос подчинения бого-
противным документам: «Инакомыслящие останутся за пределами церкви!». 
Решительно отказались идти путем отступления около 100 верующих. Из них 
и образовалась в 1963 году Фрунзенская община Союза Церквей ЕХБ.

Начатое в 1961 году движение за пробуждение церкви было единствен-
ной надеждой сохранить для Бога детей и молодежь — будущее наследие 
Церкви Христовой. В те годы братьев и сестер во Фрунзе посещали служи-
тели Инициативной группы и Оргкомитета и имели близкое общение с теми, 
которые верно понимали сложившуюся обстановку и готовы были, невзирая 
на угрозы, отстаивать чистоту и независимость церкви от мира.

Служителем в отделившейся общине был брат-старец И. А. Калашников. 
В зарегистрированной церкви он проповедовал, здесь его рукоположили.

С 1963 года по 1990 дети Божьи собирались по домам. Сатана ввергал 
в темницы тех, кто стремился покоряться Богу, а не людям. Гонения были 
сильные. Во Фрунзе осудили пятерых. Милиция не давала проводить бого-
служения, но дух народа Божьего горел, ревность не ослабевала. Господь 
ободрял страждущих по воле Его, посылал радость в гонениях. Судили 
служителей и из других незарегистрированных групп в Киргизии: из поселка 
5-й ГЭС, Васильевка, Новопавловка, Ивановка (4 человека), Кант (2 чел.), 
Красная Речка, Токмак.

Когда во Фрунзе в 1966 году осудили двух сестер, занимающихся хри-
стианским воспитанием детей, вся церковь с постом и молитвой посетила 
прокуратуру с ходатайством. Родители, с чьими детьми занимались сестры, 
засвидетельствовали, что они поручили сестрам эту работу, поэтому их арест 
незаконный. В прокуратуре они пробыли три дня, ожидая положительного 
ответа на свои ходатайства, но вместо рассмотрения их вопроса работники 
прокуратуры пригласили "молодцев" и те, заламывая верующим руки, выта-
щили их на улицу.

Как и каждая церковь гонимого братства, Фрунзенская община испы-
тала разгоны, штрафы, обыски, аресты. И все же возвращаясь из уз, бра-
тья ободряли церковь и принимались за дальнейшее служение, хотя угрозы 
не прекращались. Но сколько сатана ни терзал церковь,— число уповающих 

В
тревожные 37-е годы народ Божий в г. Фрунзе (ныне Бишкек) был в рас-
сеянии. Верные Господу служители умирали в узах в полной неизвест-
ности, а остальные молчали, боясь даже признаться в том, что они ве-
рующие. Дух недоверия и подозрительности убивал все живое. Тайное 
общение между собой имели отдельные богобоязненные души. Дух их 

томился, они взывали к Господу.
В 1944 году, когда был создан ВСЕХБ и позволили открывать молитвен-

ные дома, представители Фрунзенского горисполкома разыскали уцелевших 
верующих и поторопили: найдите двадцать человек и регистрируйте общину. 
Нашли только 19. Что делать? Неверующая соседка, сочувствуя, предложила: 
«Запишите меня! Надо же вам открыть молитвенный дом!» Внесли ее фами-
лию в список учредителей, и молитвенный дом открыли.

В 1960 году пресвитер и братья исполнительного органа на членском 
собрании поставили церковь в известность, что для контроля за внутренней 
жизнью общины ВСЕХБ издал «Новое положение» и «Инструктивное письмо 
старшим пресвитерам» и что члены Фрунзенской общины должны подчинять-
ся предписаниям этих двух документов. «Как вы дали согласие исполнять 
требования этих документов, не зачитав их церкви? — спрашивали пресви-
тера. — Почему вы не назначили членское собрание для обсуждения этого 
вопроса, не призвали к посту и молитве?!»

Церковь восприняла эти нововведения болезненно. Многие видели, что 
эти документы явно противоречат Слову Божьему, но служители настойчи-
во внедряли их в жизнь церкви. У дверей церкви ставили специальных лю-
дей, которые за руку выводили детей из молитвенного дома. Община бур-
лила. Некоторые братья, имеющие страх Божий, не подчинялись антиеван-
гельским запретам. Старались общаться между собой для молитв, кое-где 
благовествовали, крестили молодежь, но власти их брали на строгий учет.

(Из жизни Бишкекской общины СЦ ЕХБ)

«Все преодолевши,
устоять»

Еф. 6, 13

О благодати, данной церквам
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на Бога не убывало. Во Фрунзенской общине было до 160 и более членов.
В церкви братья и сестры ревновали о печатном деле. Издавалась на 

гектографе духовная литература, братский журнал, сборники стихов и песен. 
В переплете подвизалось немало искренних детей Божьих. Они сами сделали 
станок для обрезки книг. Словом, период суровых гонений церковь перенес-
ла, одерживая с помощью Божьей духовные победы.

Несмотря на тяжелые годы испытаний, во Фрунзенской общине нико-
гда не было поползновений к регистрации. Служители, уходя в узы и воз-
вращаясь из неволи, оставались бескомпромиссными, хранили верность 
Богу. У народа Божьего был высокий дух, каждый стремился служить 
Богу жертвенно, не смущаясь штрафов и разгонов. Господь посылал ра-
дость в скорбях.

Но вот наступили иные времена. Уже не нужно было ожидать внезапных 
штрафов, обысков, арестов. Однако церковь во Фрунзе (как и другие в ок-
руге) начала понемногу редеть: поток эмиграции увлекал души. В Германию 
выехало около 100 человек, в Америку — около 40. Те, которые покинули 
церковь первыми, старались остановить уезжающих: «Мы потеряли здесь де-
тей! Их поглотил сытый развратный мир...» Но не все прислушались к подоб-
ным предостережениям. Кто-то, любя Господа и церковь, остался жертвенно 
служить Богу, а кто-то — покинул родные места.

Пережив эту сложность, дети Божьи в общине нашего братства (их оста-
лось 70 членов) продолжают служить Господу. Выстроили молитвенный дом, 
стремятся проповедовать Евангелие. Христианская библиотека работает при 
молитвенном доме и выезжает в город. Есть уверовавшие и ставшие членами 
церкви через служение библиотеки.

Община Союза церквей ЕХБ г. Бишкека.

М
ой отец был большим рев-
нителем православия и пода-
рил мне Евангелие. Жажда 
познать истину была у меня 
большая. Читая Слово Божье, 

я понял, что являюсь падшим греш-
ником. Тогда мне было 15 лет.

Мать моя была богобоязнен-
ной женщиной. Детей воспитывала 
строго по заповедям Божьим, но 
я не мог их исполнить и впадал из-за 
этого в отчаяние. Я очень хотел най-
ти людей, которые живут по Еванге-
лию и молятся Богу. Господь вышел 
мне навстречу. Я катался на санках, 
которые сам сделал, и встретил на 
улице трех мальчиков.

— Куда вы идете? — поинтересо-
вался я.

— На собрание, молиться Богу.
— А мне можно пойти с вами?
— Конечно! Очень хорошо, если 

ты послушаешь Слово Божье!
Я перебросил через забор новые 

санки и пошел с ребятами на собра-
ние. В доме сидели двое мужчин, три 
женщины и несколько подростков. 
Они пели гимны о страданиях Иису-
са Христа. Слезы градом катились из 
моих глаз. «Христос за меня страдал, 
за меня терпел такие мучения!» — 
умилял мое сердце Дух Святой. По-
сле собрания со мной побеседовали. 
Рассказали о живом Христе и о мерт-

вой вере, которую имеют многие ре-
лигиозные люди.

Я воспринял истину жаждущим 
сердцем. Прибежал домой, раду-
юсь: «Я нашел Господа! Пойдемте на 
собрание!»

На следующее богослужение 
я пришел с младшим братом. (В се-
мье у нас было 8 детей.) Меня при-
гласили за стол, дали сборник песен. 
Какой я был счастливый! Я тут же 
преклонил колени. — Господь дал 
мне истинное покаяние.

На собрании была соседка. Она 
слышала, как я молился. Подняла 
тревогу: «Сын Макара к антихристам 
пошел! К лжепророкам!» «Употреби 
все силы, чтобы удержать сына»,— 
наставляли отца соседи.

— Ты куда это подался? — нахму-
рился отец.

— Никуда я не ушел. Я уверовал 
в живого Бога и Сына Его Иисуса 
Христа и Духа Святого! Я не отступил 
от Бога и поклоняться мертвым об-
разам больше не буду.

Друг отца в это время был в на-
шем доме. Зло взглянув на меня, он 
сказал отцу: «Если ты не убьешь его, 
он соблазнит всю твою семью...»

— Больше на собрания чтоб не за-
являлся! — разгневался отец. — Ты 
вот читаешь книгу о христианах-му-
чениках, но если не послушаешь 

«Бог вел меня
нежно-нежно...»

Письма, воспоминания
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меня, ты будешь моим мучеником! 
Я не оставлю на семье этого позора!

— Я слушал тебя во всем и еще 
больше буду ходить перед тобой 
в послушании,— ответил я отцу,— но 
молиться Богу ты мне не препятствуй!

Евангелие я носил за пазу-
хой и, как найду время, читал его 
в тайном месте с упоением. Как 
мне было не пойти на собрание, 
когда я не мог дождаться воскре-
сенья, чтобы увидеть верующих?! Я 
бежал на богослужения! Отец воз-
мущался, шел за мной, вытаскивал 
из-за стола, вел домой и бил палкой.

Однажды он повел меня и брата 
в церковь причаститься и испове-
даться. Причастия мы не приняли 
и не крестились. Весь православный 
народ с недовольством смотрел на 
нас. Отец рассердился и выгнал нас 
из церкви: «Уходите куда хотите! Но 
домой не заявляйтесь!»

Мы жили в деревне в 100 верстах 
от г. Минусинска. Отец выгнал нас из 
дому, и мы пошли в город. Дети еще, 
дорогу не знаем. Дошли до края де-
ревни, а дальше не знаем куда идти. 
Бог положил мне на сердце зайти к ру-
ководящему брату. Он посоветовал 
переждать гнев отца у кого-нибудь из 
родственников. Мы пришли к старшей 
сестре. Она была вдовой, воспитыва-
ла троих детей. Посещала собрания. 
Ее старший сын уже покаялся.

Отец после двух лет гонений на 
собственных детей пришел к позна-
нию Господа. Пришли к Богу и мои 
сестры. Из нашей семьи безбожни-
ком был только один мой брат. Он 
пришел с гражданской войны атеис-
том, критиковал Евангелие.

В 1926 году в нашей деревне 26 
человек приняли крещение, в том 
числе и я. Крещение мне преподал 
Андрей Стефанович Пояркин. В 1933 
году его арестовали как христианина 
и осудили на 5 лет. В 1938 году его 
освободили и тут же снова аресто-
вали — после этого он не вернулся. 
Неизвестно, где сложил он голову за 
исповедание Иисуса Христа...

Группа нашей молодежи вместе 

со старшими братьями ходила по де-
ревням с благовестием. Мы пели и, 
как могли, помогали братьям свиде-
тельствовать людям о Боге.

В 1929 году, 22 лет, я женился. 
В 1930 году из-за гонений я вынуж-
ден был заколотить дом и уехать 
в Абакан.

Местная ячейка подала на меня 
в военкомат характеристику, что я — 
верующий. «А, баптист! — встретили 
меня там. — Вы не берете оружия!» 
В 1933 году меня осудили на 3 года 
за прямой отказ от оружия по рели-
гиозным убеждениям. Вместе с дву-
мя братьями я отбывал срок, рабо-
тая на шахте в Черногорке. Господь 
давал силы на этой тяжелой работе. 
Освободили нас досрочно.

В 1935 году из-за гонений мне сно-
ва пришлось закрыть дом и украдкой 
уехать с семьей в город. Верующие 
старались селиться ближе друг ко 
другу, так как понимали, что мужей 
скоро арестуют, а жены и дети оста-
нутся одни. Так и было. В 1937 году 
повсеместно начались массовые 
аресты проповедующих братьев, 
живших святой жизнью. Церковь 
избирала новых служителей, и они 
дополняли число страдальцев Хри-
стовых. Молитвенные дома везде 
закрывали.

Оставаясь на свободе, я решил 
не прекращать собраний, и глубокой 
ночью в потаенных местах вместе 
с уцелевшими братьями мы соби-
рались для молитв, утешая и обод-
ряя вдов и сирот, оставшихся без 
средств существования. Тайные со-
брания длились два с лишним года.

В октябре 1940 года пресвитера 
и пять братьев, в том числе и меня, 
арестовали. Три месяца нас держали 
в одиночных камерах и осудили каж-
дого на 10 лет лагерей и пять лет «по-
ражения в правах». До 1942 года мы 
отбывали срок в Красноярске. 10 ок-
тября 1942 года меня и Потапа Акимо-
вича Евдокимова посадили на баржу 
и отправили в Норильск. На барже 
находились около двух тысяч рециди-
вистов и мы. Дышать было нечем — 

смрад. Баржа опускалась по Енисею 
километров 190, пока не причалила 
к лесозаготовочным пунктам. В пути 
баржа попала на подводный камень. 
В сквозную дыру трюма хлынула ле-
дяная вода. Люди кинулись к выходу. 
Конвой никого не выпускал на палубу, 
а вода все прибывала.

Прежде этой аварии, утром, По-
тап Акимович сказал мне: «Нас 
не довезут до Норильска, Бог от-
крыл мне это через сон...» Час спу-
стя случилась эта беда. Мы думали, 
что здесь будем умирать. Преклони-
ли колени, помолились Богу. Встав 
с колен, я посмотрел вверх и увидел 
балку. Она не доходила до потолка. 
По ней можно было доползти до 
люка. Я предложил брату использо-
вать эту возможность, чтобы спас-
тись. Взобрался на балку сам, помог 
брату и, в одном нижнем белье, мы 
выбрались на палубу. Свистел ветер, 
падал снег. Чтобы спасти остальных, 
мы открыли второй люк, заваленный 
техническим грузом. Среди спас-
шихся был третий брат христианин. 
Увидев, что я дрожу от холода, он 
отдал мне плащ, а сам остался в те-
логрейке. Плащ мне был слишком 
велик. Тогда он надел плащ, а мне 
отдал телогрейку. Рецидивисты, уви-
дев, что мы одеты, сразу сбились 
возле меня вкруг. «Снимай ботинки 
и телогрейку!» — приказали. Разде-
ли и разули меня. Валил снег. Я ра-
зорвал пиджак, обернул ноги, чтобы 
не идти по снегу босиком.

Пароход подтянул к нашей барже 
другую груженую баржу. Вместо 
трапа поставили железные корзины. 
Заключенные прыгали в них, утопая 
по плечи в воде, а затем выходили 
на берег мокрые, раздетые. А снег 
не прекращался. Кто-то из конвоя 
бросил спички. Нашли поленницы 
дров и зажгли костер: впереди теп-
ло, а на спину снег сыплет. Партиями 
нас погнали в бараки лесозаготови-
телей. Они были без окон и без две-
рей. Сквозняк продувал, казалось, 
до костей. Прижавшись друг ко дру-
гу, мы пытались спать. Наутро нас, 

как овец, повели на речку поить.
Через время причалил какой-то 

пароход и 300 заключенных вернули 
в Красноярск. В их число попал и я. 
Здесь меня ожидала приятная но-
вость: приехала на свидание жена, 
привезла передачу! Она много на-
терпелась, пока добралась ко мне. 
Ехала по реке на плоту с рабочими, 
поднялась буря... Мы узнали друг 
друга. Она рассказала, что после 
нас арестовали почти всех молодых 
братьев. А кто остался, скрывались, 
чтобы никто не узнал, что они хри-
стиане. Я посоветовал жене, чтобы 
сестры все же собирались на бого-
служение и сами проповедовали. 
А мы с братом решили совершить 
побег, чтобы тайно наставлять народ 
Божий в своей церкви. Мы не дошли 
до Абакана, как нас снова арестовали 
и осудили на 10 лет. Получилось, что 
наш срок теперь был 12,5 лет и пять 
лет «поражения в правах». С братом 
нас разлучили, и большую часть сро-
ка я отбывал один, изредка встречая 
гонимых братьев по вере.

Жажда читать Слово Божье 
у меня была большая. Сестры 
с передачей передавали Библию 
или Евангелие, но при обысках все 
отнимали. В 1949 году родная се-
стра передала мне Евангелие, ра-
зобранное по листочкам, но и оно 
порадовало меня недолго.

Один заключенный (он был из се-
мьи верующих) рассказал мне, что 
нашим правительством подписана 
Международная конвенция (сказал 
дату, когда она принята), согласно 
которой заключенные могут поль-
зоваться религиозной литературой 
и к ним для причастия должны про-
пускать священнослужителей.

Я пошел к начальству с ходатайс-
твом, чтобы отдали Евангелие, и со-
слался на эту Конвенцию. Евангелие 
мне отдали. Я его переплел и, читая 
святые страницы, радовался и изу-
чал Божье Слово, сколько Господь 
давал мудрости и силы, а также 
проповедовал другим.

Освободился я в декабре 1952 года. 
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По Амуру еще не был проложен зим-
ник, поэтому в лагере нас продержали 
до начала 1953 года. За годы скитаний 
я прошел Красноярск—Комсомольск-
на-Амуре—Совгавань. Затем через 
тайгу, через Яблоновый хребет (в Чи-
тинской области), мы строили желез-
ную дорогу. С верующими встречался 
только на короткое время.

Оказавшись на воле, я первым 
делом посетил в Красноярске молит-
венный дом, поблагодарил сестер, 
которые готовили мне передачи, 
привозимые женой.

После собрания ко мне подошла 
сестра, я ее не знал, но она, ока-
зывается, много раз собирала мне 
передачи. Сестра расспросила 
меня, куда я еду. «Поскольку ты на-
правляешься в Абакан, то разыщи 
там Сидневу Марию и скажи, что-
бы она не ожидала мужа, он умер 
в Норильске. Я встречалась с бра-
том, который хоронил Сиднева Ва-
силия». — «Это же мой зять! — за-
трепетало мое сердце. — Муж 
моей родной верующей сестры...»

Затем я узнал о крушении моей 
семьи, она была разбита... Троих 
детей поместили в какой-то детдом, 
старшая дочь замужем, у нее был 
ребенок. А жена жила с другим 
человеком, так как ее настраивали 
против меня.

Я приехал в Кузнецк Кемеров-
ской области, где жила в это время 
жена. Продлил на станции билет на 
10 дней, чтобы не пропал, и стал ра-
зыскивать детей в детдомах. Никого 
не смог найти. Оказалось, что одна 
дочь находилась в детдоме около 
Фрунзе, в Киргизии. Я решил взять 
место прописки во Фрунзе, чтобы 
собрать туда семью.

А пока пришел на собрание 
в молитвенный дом. Как радова-
лась и торжествовала моя душа! 
Когда запели псалом: «Как овеч-
ку, Пастырь сильный...», я не мог 
удержаться от рыданий. «После 
долгого скитанья поспеши меня при-
нять...» — эти слова точно отража-
ли мольбу моей души. Столько лет 

я провел в одиночестве, а теперь 
моя семья разбита, и я снова одинок.

Пресвитер обратил внимание на 
мою арестантскую одежду, на мои 
слезы и после собрания подошел 
ко мне. Расспросил, кто я, откуда 
и поручил диакону пригласить меня 
домой. Там снова были расспросы. 
Диакону я сказал, что после такого 
долгого скитанья мне хочется отог-
реться душой в церкви, среди искуп-
ленных детей Божьих.

«Сколько вы дадите мне времени 
для испытания, усматривайте сами,— 
попросил я. — Бог сохранил меня 
в чистоте и уповании, падений у меня 
не было...»

Диакон, к большой моей горечи, 
сказал: «Поскольку ты был осуж-
ден по политической (58-ой) статье 
и имеешь еще пять лет «поражения 
в правах», мы не можем тебя при-
нять в церковь... В собрание ходи, 
молись, пой, но официально числить-
ся членом церкви ты не можешь...»

«Где, скажи мне, брат, ты нашел 
в Слове Божьем, чтобы не прини-
мать в церковь таких страдальцев? 
Так мало вернулось из заключения 
служителей Божьих, еще меньше 
тех, кто сохранил верность!.. Я при-
му с радостью и этот удар и буду 
терпеть, но, посмотрите, каково 
ваше отношение к страдальцам за 
имя Христово, ведь это же ваши 
братья?! Нужно радоваться возвра-
щению узников, а вы не принимаете 
таковых в церковь...»

Я думал, что так, недостойно 
Бога, поступают местные служите-
ли. Надеялся, что старший пресвитер 
ВСЕХБ разберется, и меня примут 
в церковь. Но когда он приехал, то 
вместо радостного ответа он посо-
ветовал местным служителям: «Кор-
мите его супом с грибами, и пусть 
он держит язык за зубами! Пусть 
пользуется той свободой, какую 
дали, а то и этого лишат!»

Об отступлении от истины служи-
телей ВСЕХБ я узнал еще в лагере. 
Однажды, когда до меня дошла 
весть, что стали открывать молит-

венные дома и объединились бап-
тистский и евангельский союзы, я ра-
довался и благодарил Господа. Мое 
торжество увидел заключенный, 
который работал до ареста в минис-
терстве и хорошо знал, как в действи-
тельности обстоят дела в церкви. «Не 
радуйся, дядя Ваня,— остановил он 
меня,— все это политическое дело».

Я пытался прописаться к родным 
сестрам-вдовам, мне отказывали, 
потому что я указал место прописки 
город Фрунзе. Пришлось отправить-
ся туда. Приехал я во Фрунзе без 
средств, без семьи, был, как Иов. 
Ни ложки, ни чашки, ни квартиры — 
один арестантский бушлат. И здесь 
долго терзали мою душу, не пропи-
сывали. По разным кабинетам води-
ли, пытались сломить меня, чтобы 
я пошел на компромисс с властями.

Один брат сердечно сочувствовал 
мне, всегда расспрашивал о моем 
состоянии. Мы вместе с ним пости-
лись и молились. Он добродушно 
приглашал: «Приходи ко мне днем 
и ночью, двери моего дома для тебя 
всегда открыты...» Через него Сам 
Бог утешал меня. Бог совершил по-
беду: меня прописали. Я стал со-
бирать своих детей. Господь помог 
отыскать их всех.

Простил я все и жене. У нее от 
многих переживаний разболелось 
сердце. Врачи сказали, что ее здо-
ровье можно восстановить, выехав 
туда, где она проживала раньше. 
Мы переехали в Абакан.

Там я встретил брата пресвитера, 
с которым нас судили. Он после бо-
гослужений проводил назидательные 
беседы на квартирах. Общения были 
благословенные, многие верующие 
обновляли свое покаяние, восстанав-
ливали общение с Богом. Надо бы ра-
доваться этому, а старший пресвитер 
по Восточной Сибири и Дальнему Вос-
току, Раевский, распорядился отлучить 
пресвитера за эти общения и за то, что 
нарушает Законодательство о религи-
озных культах. Его отлучили. С ним 
отошла группа несогласных. Отлучи-
ли и их. Это были 1954—1955 годы.

Жена, опасаясь, чтобы меня 
не арестовали вновь, препятствова-
ла моим встречам с отлученными 
братьями и сестрами. Я утверждал 
ее Божьими обетованиями, что без 
воли Отца Небесного не упадет еди-
ный волос с нашей головы.

Служители Абаканской церкви 
тоже предупредили меня: «Если 
будешь общаться с отлученными, 
и тебя отлучим!» Молодые братья 
и сестры подали свой голос в мою 
защиту: «Если отлучите брата, мы 
все переходим в ту группу...» Меня 
не отлучили.

По сложившимся семейным об-
стоятельствам я вынужден был снова 
выехать во Фрунзе. Там я услышал 
о братском воззвании Инициативной 
группы! Мы радовались и благодари-
ли Господа за чудо пробуждения, ко-
торое Бог совершил через дорогих 
братьев! Путь освящения и очищения 
для меня дорог по сей день.

Мне уже 88 лет. Еще проповедую 
в церкви. Благодарю Бога — только 
Он сохранил меня. Он нежно-не-
жно вел меня. В тюрьме много пе-
режил. И ударов семейных сколько 
было... Я очень слабый сам по себе. 
Меня Сам Господь сохранил в чисто-
те и верности. За годы скитаний по 
тюрьмам меня бросали в женскую 
колонию, где неустаивали многие. 
Мой Господь защищал меня.

Случалось работать в тюремной 
больнице. Знали, что я верующий, 
и сразу поручали работу ответствен-
ного санитара. Со стороны женщин 
медиков много было нападок. Гос-
подь всегда слышал мои молитвы 
и посылал скорые ответы.

Стремлюсь сохранить общение 
духа с дорогим братством, неук-
лонно идущим узким путем. Читаю 
журналы «Вестник истины» — со-
гласен со всем, что пишется на его 
страницах. От сердца прославляю 
имя Господа, Который сказал: «Ибо 
только Я знаю намерения, какие 
имею о вас... намерения во бла-
го, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду» (Иер. 29, 11).
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«...Будут
иметь

скорби...»
1 Кор. 7, 28

П ервую семью на земле Бог пре-
дупредил, что в совместной жиз-
ни они будут иметь трудности. 
«Жене сказал: умножая умножу 

скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей... 
Адаму же сказал: ...со скорбию бу-
дешь питаться от нее (земли — Прим. 
ред.) во все дни жизни твоей. В поте 
лица твоего будешь есть хлеб...» (Быт. 
3: 16—17, 19).

И Новый Завет говорит, что всту-
пающие в брак «...будут иметь скор-
би по плоти...» (1 Кор. 7, 28).

Страдания в жизни человека не-
избежны. Даже о Христе сказано, 
что Он страданиями приобрел навык 
послушания (Евр. 5, 8). Сына Божье-
го, Который обитал в неприступном 
свете, Которому пели Ангелы при Его 
воплощении, для Которого все и от 
Которого все, приводящего многих 
сынов в славу, Вождя спасения на-

шего, Бог совершил через страдания 
(Евр. 2, 10). Апостол Петр пишет, что 
«Христос пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли по следам 
Его» (1 Петр. 2, 21).

Апостол Павел, увещевая верую-
щих в Коринфе, напоминал, что спа-
сение и страдания взаимосвязаны: 
«Скорбим ли мы, скорбим для вашего 
утешения и спасения, которое совер-
шается перенесением тех же страда-
ний, какие и мы терпим» (2 Кор. 1, 6).

Страдания семейных людей пред-
сказаны. Если бы не было этого пре-
дупреждения, нам гораздо труднее 
было бы переносить их... Вступив-
шие в брак знали об этом заранее.

Страдание Иова, отца десятерых 
детей, было весьма велико. Он в один 
день лишился и богатства, и детей, 
и здоровья. «О, если бы верно взвеше-
ны были вопли мои, и вместе с ними 
положили на весы страдание мое! 
Оно верно перетянуло бы песок мо-
рей!.. Страдания мои тяжелее стонов 
моих»,— говорил Иов (6, 2—3; 23, 2).

Иаков особой любовью любил 
Рахиль и детей от нее, но она рано 
ушла из жизни. Подобные страдания 
и горькие утраты могут постичь лю-
бого семейного человека, никто от 
них не застрахован.

Некоторые семьи настигают стра-
дания, вызванные несогласием меж-
ду супругами, как у Исаака и Ревек-
ки. Из-за простой, кажется, прихоти 
(Исаак любил Исава, потому что ему 
нравилось кушанье, которое он го-
товил) впоследствии разыгралась се-
мейная ссора, которая окончилась 
печально для всей семьи. Иакову 
пришлось долгие годы скрываться от 
гнева Исава. Родительская привязан-
ность послужила тому, что в сердце 
одного из сыновей поселилась смер-
тельная ненависть к брату. Очень 
опасно, когда у родителей нет согласия 
по вопросам воспитания и отношения 
к детям. Это приводит к большой на-
пряженности и серьезным трудностям 
как для родителей, так и для детей.

Трудности в семье бывают и мате-
риальные. Священное Писание и эту 
сложность не обходит стороной. Нам 
памятна семья Ноемини и Елимеле-
ха. Голод на родине побудил эту чету 
отправиться на чужбину, чтобы пере-
жить лихое время. И умер там Ели-
мелех, муж Ноемини. И осталась она 
одна с двумя сыновьями. Они взяли 
себе жен из моавитянок. Но потом 
и оба сына ее умерли. Нам легче, 
когда за наши грехи Бог взыскива-
ет с нас самих. Но когда за неверные 
шаги, страдают наши дети, а в слу-
чае с Ноеминью, даже и снохи,— пе-
режить это не так просто. И благо 
нам, если Господь пошлет такой дух 
сокрушения, как Ноемини! Когда 
она вернулась в Вифлеем, весь город 
пришел в движение, и она не побоя-
лась многолюдства и сказала жите-
лям Вифлеема: «Не называйте меня 
Ноеминью (Приятная), а называйте 
меня Марою (Горькая); потому что 
Вседержитель послал мне великую 
горесть» (Руф. 1, 20).

Сегодня из-за материальных труд-
ностей покидают родные места мно-
гие христиане. И не по двое детей, 
как у Ноемини, умирают духовно на 
чужбине, а гибнут семьи, в которых 
по 10 и больше детей. Но кто слы-
шал, чтобы матери сокрушались, как 
Ноеминь: «Не называйте нас христи-
анами после того, как мы презрели 
Господа и в час испытаний поверну-
лись к Нему спиной!»?

Одна из величайших трудностей 
для родителей — не просто вырас-
тить детей, но верно воспитать их. 
Вспомним завистливый, неприми-
римый нрав детей Иакова, который 
привел их к преступлению: чтобы 
раз и навсегда избавиться от чело-
века, который не только не одобрял 
их поступки, но и обличал их,— они 
продали родного брата. Долгие годы 
они носили в сердце камень жесто-
кой неприязни к Иосифу, и, кто знает, 
исповедали бы когда-нибудь братья 
этот тяжкий грех, если бы Господь 

Христианская семья
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не потеснил их голодом и не заста-
вил идти к брату, которого они так 
возненавидели.

Родители, дети которых, вопреки 
наставлениям, избирают злой путь, 
могут понять томление духа Иако-
ва. Какое это непрестанное мучение 
сердцу...

Мы знаем еще одного плачущего 
отца о своевольном сыне. «И сму-
тился царь, и пошел в горницу над 
воротами, и плакал, и, когда шел, го-
ворил так: сын мой Авессалом! сын 
мой, сын мой Авессалом! о, кто дал 
бы мне умереть вместо тебя, Авес-
салом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 
18, 33). Трудно найти более выра-
зительный пример родительской 
скорби о погибшем сыне, чем вопль 
Давида. Он, по-видимому, вспомнил 
свой грех с Вирсавией, а теперь та-
кая тяжелая расплата — расстаться 
с сыном навсегда... Для многих ро-
дителей непокорные дети — это не-
заживающая рана.

Родители переживают о детях до 
конца жизни. Когда они малы, роди-
тели беспокоятся о их здоровье, по-
том — чтобы обратились к Господу. 
Если Господь помилует и дети придут 
в церковь, родители несколько успо-
коятся. Но вот дети ушли в самосто-
ятельную жизнь,— и начинается вто-
рой круг забот и непрестанных мо-
литв: чтобы не забыли Бога взрослые 
сыновья и дочери и привели ко Хри-
сту внуков. И так до смерти: увеща-
ние, молитва, бодрствование и снова 
молитва, молитва.

Семейная жизнь — это постоянное 
духовное и физическое напряжение. 
Сколько в ней стрессовых ситуа-
ций, когда душевные и физические 
силы не выдерживают напора стра-
даний, которые выпадают на долю 
мужа и жены. Это не только болез-
ни, материальные трудности и непо-
слушание детей. Главное в семейной 
жизни — это непрерывное духовное 
бодрствование и молитвенное подви-
зание, чтобы главой семьи был Бог!

Апостол Петр говорит о христиан-
ской жизни так: «И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом духов-
ный, священство святое...» (1 Петр. 
2, 5). Бог строит Небесный Храм, 
а мы с вами — живые камни, которые 
Бог использует для строительства. 
Путь обычных камней начинается 
с каменоломен. Там мощные взрывы 
дробят скалу на бесформенные глы-
бы. Затем их везут в мастерские, где 
подвергают длительной обработке. 
Так и нас с вами Бог берет каждо-
го в отдельности, когда духовно мы 
похожи на бесформенные глыбы. 
Сколько в нас ненужного, что необ-
ходимо отсечь, невзирая на стоны 
и плач плоти! Чтобы нас употребить 
на определенном Богом месте в хра-
ме, поставить под ту нагрузку, кото-
рая нам по силам и прославит Гос-
пода, нас прежде нужно сокрушить. 
Мы знаем, что все, над чем трудятся 
созидающие персты Божьи,— пре-
красно и хорошо весьма! Тем более 
Небесный Храм! А мы? Какие же мы 
строптивые, мятущиеся, не умеющие 
уповать на Бога! Как много с нами 
работы! Какое нужно проявить дол-
готерпение, чтобы обтесать, отшли-
фовать, украсить и положить на 
нужное Богу место!

Все сложности в духовной обра-
ботке создаем только мы, а не Бог, 
поэтому напряженность семейной 
жизни не должна нас удивлять. Она 
закономерна,— ведь в обработке на-
ходится не один человек, а целая 
семья: дети, родственники мужа 
и жены. Характеры всех должны 
притереться, отшлифоваться до блес-
ка, чтобы устроялся дом духовный! 
Обратите внимание на повеление: 
«УСТРОЯЙТЕ из себя дом духовный». 
Иными словами: активно участвуй-
те в обработке, будьте податливы, 
не сопротивляйтесь, не гордитесь. 
Прилагайте все старание, чтобы со-
зидать величественный Храм Божий!

Есть еще одна трудность. Для мно-
гих вступивших в брак она неожи-

данная, а для кого-то, возможно, 
и странная,— это духовное одиноче-
ство семейных людей.

Между богобоязненным Иовом 
и его женой явно не было единства 
во взглядах. Бог отметил праведную 
жизнь Своего раба и нашел нуж-
ным провести его через большие 
страдания. Жена Иова возмутилась 
и не поддержала мужа, а подстрека-
ла его к богохульству. По-видимому, 
она всегда так относилась к Богу, 
а не только в час испытания. Како-
во было Иову изо дня в день жить 
с женой, которая говорила, как одна 
из безумных?! Вот они страдания 
семейных людей. Не вступившим 
в брак нужно бы знать, что и семей-
ные люди, порой, всю жизнь бывают 
одиноки в своей преданности Богу.

Ученики Христа не расстава-
лись с Учителем, хотя у Петра 
была семья. Семьи были и у дру-
гих Апостолов, но они оставили все 
и последовали за Учителем (Матф. 
19, 27). Где они жили, если Христос 
Сам о Себе говорит: «...Сын Чело-
веческий не имеет, где приклонить 
голову» (Матф. 8, 20)? Чем они пи-
тались, если им приходилось уто-
лять голод колосьями (Матф. 12, 1)? 
И не от материального избытка, 
конечно, Петр после воскресения 
Христа сказал: «Иду ловить рыбу» 
(Иоан. 21, 3). Знакомо ему было бре-
мя материальных забот о семье, он 
чувствовал ответственность за нее. 
Но когда учеников позвал Господь, 
они пошли за Ним. Их семьи, жены, 
дети оставались одиноки, терпели, 
возможно, не раз нужду, но, после-
довав за Господом, ученики не воз-
вратились к прежней жизни.

И Авраам в своей семье был оди-
нок. Но это одиночество было иное, 
что тоже должно быть знакомо се-
мейным. Авраам с Исааком должны 
были по повелению Господнему идти 
на гору Мориа, где единственному 
и долгожданному сыну надлежало 
стать жертвой. В Священном Писа-

нии нет прямых указаний: знала ли 
об этом Сарра. По всей видимос-
ти, Авраам не открыл эту тайну ни 
жене, ни рабам своим, ни даже сыну. 
Он шел на гору с сыном и двумя от-
роками, которые ничего не знали 
о предстоящем. Никто не ободрил, 
никто даже понимающим взглядом 
не утешил Авраама. Есть такая ду-
ховная брань, которую Господь опре-
делил нести отцам семейств в полном 
одиночестве. Господь желает научить 
отдельно мужа и отдельно жену быть 
наедине с Богом, понимать Его волю, 
слышать тихий Божий голос — это 
крайне необходимо. 

Проблем семейной жизни неизме-
римо больше, чем сказано выше. Не 
в этом суть. Хочу обратить внимание 
на то, как Священное Писание объ-
ясняет причины, которые обуславли-
вают эти проблемы. Бог не оставляет 
Своих детей блуждать во тьме, чтобы 
они не знали о назначении трудно-
стей семейной жизни.

Трудности, во-первых, являются 
следствием нашей греховной приро-
ды. Сыновья Иакова сделали вели-
кое зло своему брату Иосифу, продав 
его в рабство. И то обстоятельство, 
что они так долго носили в сердце 
груз вины, еще раз убеждает нас 
в крайней испорченности человече-
ской натуры. Нередко грехи юности, 
которым мы не придавали значения, 
настигают нас в семейной жизни. 
Наше «я», с которым мы не хотели 
бороться, когда были несемейными, 
впоследствии приносит беду уже 
большему числу людей (муж, жена, 
дети, родственники), распространяя 
на них пагубное влияние.

В Псалме 80 мы читаем: «Но на-
род Мой не слушал гласа Моего... 
Потому Я оставил их упорству 
сердца их, пусть ходят по своим по-
мыслам» (ст. 12—13).

«Я оставил их упорству сердца их...» 
К сожалению, и в нашей христианской 
среде можно встретить семьи, которых 
Бог оставил жить по упорству сердца 
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их и ходить по своим помыслам.
В одной из бесед я услышал: 

«Пусть я даже погибну, но все равно 
буду поступать так!..» Как Бог дол-
жен относиться к такому упорству! 
Сколько долготерпения Он должен 
проявить к тем, которые стремят-
ся во что бы то ни стало добиться 
только своего? Причины семейных 
трудностей в большинстве своем 
кроются в нашей испорченности.

Есть трудности иного порядка. 
Ученики Христа, встретив челове-
ка слепого от рождения, спросили: 
«Равви! кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился слепым? Иисус 
отвечал: не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, чтобы 
на нем явились дела Божии» (Иоан. 
9, 2—3). Больной ребенок — горе для 
семьи... Но в этом ответе Христа 
сокрыто утешение для скорбящих. 
Самая тяжелая ноша теряет непо-
сильность, как только мы узнаем, что 
«это для того, чтобы... явились дела 
Божьи». И если мы смиряемся перед 
Богом, Он непременно дарует нам 
в трудностях Свое утешение. Ибо 
Господь весьма милосерд и сострада-
телен (Иак. 5, 11). Сам о Себе Господь 
свидетельствует, что Он «Бог челове-
колюбивый и милосердый, долготер-
пеливый и многомилостивый и ис-
тинный» (Исх. 34, 6). Сыны Кореевы 
прославляли Бога, Который был для 
них прибежищем и силой, скорым 
помощником в бедах (Пс. 45, 2).

Многострадальный Иов, утешенный 
Богом, понял, что Бог «причиняет раны, 
и Сам обвязывает их; Он поражает, 
и Его же руки врачуют» (Иов. 5, 18).

Одно из утешений, которое Гос-
подь в Своей любви дарит нам в дни 
испытаний, заключается в том, что 
Он показывает нам цель, ради ко-
торой были допущены испытания. 
Он открывает нам Себя. Бог хочет, 
чтобы мы понимали суть постиг-
ших испытаний. Иногда Он находит 
нужным сокрыть от нас Свое лицо, 
и мы некоторое время томимся во 

мраке одиночества. Но чаще всего 
Бог тревожит нашу совесть, кото-
рая обличает нас, в чем наша жизнь 
не согласуется с волей Божьей. И то-
гда нам становятся ясней Божьи пла-
ны, которые несут нам благо, и мы 
понимаем, что Бог допустил стра-
дания, желая освободить нас от 
какого-либо порока. Укрепившись 
в молитве, мы благодарим Небесно-
го Отца, что Он сокрыл Свое лицо 
от нас и научил живому упованию. 
Лицо наше светлеет, мы смиряемся, 
готовы претерпеть любые трудно-
сти, только бы не потерять спасение 
и сохранить верность Богу. В глубо-
ких страданиях мы полней познаем 
Бога. Иов после больших потрясений 
признал, что до этого слышал о Боге 
«слухом уха». Величайший правед-
ник, боящийся Бога человек говорил 
о себе, что знал Бога понаслышке. 
Страдания открыли ему величие 
Божье, и он воскликнул: «Теперь же 
мои глаза видят Тебя» (Иов. 42, 5).

Через скорби Бог испытывает 
нашу веру. Так было с Авраамом, ко-
гда он вел своего сына на гору Мо-
риа. После этого испытания, которое 
Авраам выдержал, несмотря на всю 
его тяжесть, Бог дал ему чудесное 
обетование, которым пользуемся 
ныне и мы (Быт. 22, 18).

Справедливо наказывая нас, Бог 
освобождает нас от строптивости. 
«Прежде страдания моего я заблуж-
дал»,— прославляют Бога за страда-
ния чуткие души (Пс. 118, 67). «Благо 
мне, что я пострадал...» (71 ст.).

Через трудности семейной жизни 
Бог очищает наши души, чтобы сде-
лать нас более пригодными для слу-
жения.

Я знал довольно благополучную, 
как мне казалось, семью, не знаю-
щую проблем. Детей у них много, 
и рождение каждого они восприни-
мали безропотно. Но вот однажды 
мать этого семейства встретила меня 
на улице. Она была в полном отча-
янии: «Придите срочно в наш дом! 

Дальше жить невозможно! Нет ника-
ких сил! Я еле стою на ногах...»

«Что случилось? — спрашиваю. — 
Уже поздно. Чем я сейчас помогу? 
Я приду к вам завтра».

А была там вот какая беда: дети без 
видимой причины (будто чем-то испу-
ганы) вдруг начинали один за другим 
истошно кричать. Сутками напролет 
в доме стоял неистовый крик! Ничего 
не помогало. Ночью не спали ни дети, 
ни родители. Мать не могла их успоко-
ить, отец не мог, бабушка тоже.

Внутренне подготовившись, я при-
шел к ним, стал беседовать. Дети 
окружили меня, стоят спокойно, раз-
говаривают. Мать удивилась:

— Почему же вы сейчас не кри-
чите?

— Этот дядя хороший... — отозва-
лась старшая девочка.

— Не могу понять,— недоумевала 
мать,— обычно, кто бы ни пришел — 
кричат часами!

Долго пришлось беседовать. Выяс-
нилось, что отца этих детей, когда он 
был ребенком и кричал, водили к баб-
ке, чтобы она успокоила. Она что-то 
пошептала, и крик прекратился. Те-
перь то же произошло с его детьми, 
и бабушка с дедушкой настаивали 
и убеждали молодых родителей пой-
ти к шепталке. Но Господь вовремя 
привел меня в эту семью. После бе-
седы мы вместе помолились. Я убеж-
дал, уповая на Бога, стать твердо 
против натиска сатаны, так как это 
была духовная брань, от которой за-
висела судьба и родителей, и детей. 
Благодарение Богу, они не побоя-
лись противостать пожилым родите-
лям, и воззвали к Богу. После этого 
я спрашивал: как дети? «Слава Богу! 
Все прошло! Ни разу не кричали».

Бог допустил эту беду в семью, 
чтобы уберечь от губительного шага. 
Иногда в полном неведении, а иногда 
и по малодушию христиане прибега-
ют к гадалкам и живут, не раскаяв-
шись, в этом страшном грехе. Сколь-
ко Богу нужно вразумлять, а иногда 

и наказывать родителей, чтобы осво-
бодить от пороков!

Хочу поделиться утешительной 
мыслью: в страданиях Бог дает нам 
новую надежду. Почему новую? Бы-
вает так, что мы в своих пережива-
ниях совершенно теряем упование, 
отчаиваемся. Нам кажется, что выхо-
да из затруднений нет. Но Бог знает 
выход. После перенесения скорбей 
Он обогащает нас новой надеждой. 
Это прекрасно!

Говоря с Моисеем, Бог открыл, 
что наказывает детей за вину отцов 
до третьего и четвертого рода (Исх. 
34, 7), а милует до тысячи родов. 
В жизни часто приходится наблю-
дать, как дети повторяют ошибки ро-
дителей. Это не может не удручать. 
Что делать? Как изменить такое по-
ложение? В свое время пророк Исаия 
призывал: «...разреши оковы неправ-
ды, развяжи узы ярма... раздели с го-
лодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь 
нагого,— одень его, и от единокров-
ного твоего не укрывайся. Тогда от-
кроется, как заря, свет твой, и исце-
ление твое скоро возрастет, и прав-
да твоя пойдет пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя. 
Тогда ты воззовешь, и Господь услы-
шит... ты восстановишь основания 
многих поколений, и будут называть 
тебя восстановителем развалин, во-
зобновителем путей для населения» 
(Ис. 58: 6—9, 12). Когда мы искренне 
раскаиваемся за прегрешения, ко-
гда в молитве сокрушения приходим 
к Богу и открыто признаем: кто̀ мы 
есть на самом деле и в чѐм состоит 
наша вина (а такое признание вы-
рывается из сердца, порой, после 
серьезных потрясений), Бог обогаща-
ет нас новой, лучшей надеждой. Он 
освобождает нас от вины и делает это 
с Отцовской любовью. С обновлен-
ной надеждой нам легче идти. А без 
надежды человеку невозможно жить.

Я был знаком с семьей (если ее 
можно так назвать). Сестра-христи-
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анка вышла замуж за неверующего. 
Долгие годы она провела вне цер-
кви. Потом раскаялась, и ее приняли 
в церковь. Но и после возвращения 
к Богу в семье оставалась напря-
женность, виной которой в большей 
степени была сестра. Муж ее покон-
чил жизнь самоубийством. Через 
несколько дней после похорон душу 
вдовы словно тисками сдавило отча-
яние. Когда я пришел в дом,— кар-
тина была довольно-таки жуткая: 
грязь, не убрано. Никогда там тако-
го не было. Сестра ходила из угла 
в угол в каком-то отупении. Каза-
лось, никакие слова ей не помогут. 
В сильном трепете и даже страхе 
я заговорил с ней. Господь побу-
дил меня прочитать ей слова Са-
муила, которые он сказал народу 
Израильскому после того, как они 
выпросили себе царя: «Не бойтесь, 
грех этот вами сделан, но вы не от-
ступайте только от Господа, и слу-
жите Господу всем сердцем вашим. 
И не обращайтесь вслед ничтожных 
богов, которые не принесут поль-
зы и не избавят; ибо они — ничто» 
(1 Цар. 12, 20—21).

Сестра угасающей верой ухватилась 
за эту надежду и постепенно вышла из 
духовного кризиса. Подобное случает-
ся и в наших семьях, когда мы слиш-
ком поздно приходим в себя и начина-
ем понимать, что причиной всех слож-
ностей, неурядиц, а иногда и трагичес-
кой смерти любимых, был не кто иной, 
а мы лично. Это прозрение страшно, 
но не безнадежно, если Бог посетит 
душу сокрушением. По Своей милости 
Он даст таким душам новую надежду 
и обогатит новым упованием.

Апостол Иаков увещевал: «С ве-
ликою радостью принимайте, братия 
мои, когда впадаете в различные ис-
кушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение» (1, 2—3).

Апостол Павел хвалился скорбями, 
потому что «от скорби происходит 
терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда» (Рим. 5, 3—4). 

Иногда нас невозможно ввести в луч-
шую надежду, как только через жгу-
чие страдания.

Есть христиане, которые, встреча-
ясь с трудностями семейной жизни, 
пытаются разрешить их сами. Но 
источник силы — вне нас. Он выше 
нас! Если наши взаимоотношения 
с Богом верны, Он поможет нам 
преодолеть все трудности. Бог си-
лен обогатить нас надеждой. Силен 
научить нас любить, смиряться, ви-
деть свои недостатки и многое дру-
гое. Если мы каемся, если в скорби 
льнем к Богу, Он преображает нас 
в Свой образ и ведет путем освяще-
ния. Когда мы простираемся в сми-
рении к Богу, тогда наша непостоян-
ная, хрупкая и неустойчивая любовь 
объединяется с Божьей любовью, 
которая явлена нам на Голгофе. То-
гда наша воля уступает воле Божьей. 
Тогда воля мужа и воля жены как бы 
упраздняются и действует единая, 
благая и совершенная воля Божья. 
Только эта Святая Воля проведет 
утлый челн семейной жизни через 
рифы и подводные камни и не даст 
ему погибнуть.

Мы ублажаем Иова за терпе-
ние и видим, что Бог благоволит 
к этому страдальцу больше, нежели 
к его друзьям. Бог сказал, что примет 
только молитву Иова о них.

Не так легко и нам без гнева, без 
тени неприязни молиться о тех, ко-
торые нанесли нам глубокую рану. 
Эту милость может послать нам 
только Бог, когда проведет нас че-
рез страдания.

Как принимать страдания? Приме-
ром для нас служит Иисус Христос. 
Посмотрите, как Он принимал стра-
дания: «Господь Бог открыл Мне ухо, 
и Я не воспротивился, не отступил 
назад. Я предал хребет Мой биющим 
и ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий 
и оплевания» (Ис. 50, 5—6).

Какого бы характера ни были труд-
ности, посылаемые Господом, никогда 

не нужно противиться, не нужно от-
ступать. Вне всякого сомнения, избе-
гающие страданий причиняют вред 
своей душе, своей семье. Покоримся 
Господу, и Он достигнет в нас полно-
ты благодати, которую мы не можем 
даже себе представить.

Еще раз напомню: сложности се-
мейной жизни создаются не трудно-
стями или страданиями, выпадающи-
ми на нашу долю, а нашим отноше-
нием к ним. Справедливо высказыва-
ние человека, глубоко чтущего Бога: 
«Есть только одно подлинное бед-
ствие в жизни — это потерять дове-
рие к Богу». Воистину это так. До тех 
пор, пока мы доверяем Богу, никакие 
бедствия не заставят нас свернуть 
с пути истины, не разрушат в нас 
веру и не лишат Божьих обетований.

В заключение напомню слова Анны, 
матери Самуила, которые она сказала 
священнику Илию: «Нет, господин 
мой; я — жена, скорбящая духом, вина 
и сикера я не пила, но изливаю душу 
мою пред Господом; не считай рабы 
твоей негодною женщиною; ибо от ве-
ликой печали моей и от скорби моей 
я говорила доселе. И отвечал Илий, 
и сказал: иди с миром, и Бог Израилев 
исполнит прошение твое, чего ты про-
сила у Него» (1 Цар. 1, 15—17). Анна со 
скорбью стояла перед лицом Божьим. 
Много она пролила слез от уничиже-
ний Феннаны. Но вот она принесла 
свою скорбь Господу. Это первое, что 
нужно делать, когда беда постуча-
ла в наш дом. Мы должны спросить 
у Него: «Господи, что Ты хочешь ска-
зать моему сердцу этой болью?» Дол-
жны проверить, где поступили непра-
вильно и раскаяться.

Посмотрите на смирение Анны. 
Наверное, она, как и многие в народе 
Израильском, знала, каким неблаго-
говеющим человеком был священ-
ник Илий. Дом его был неустроен, 
сыновья его бесчинствовали, и Бог 
строго их наказал. Поступки сыно-
вей, думаю, были известны Анне. Но 
она, молясь в храме, все же называет 

его «господин мой», она благогове-
ет на святом месте. А сколько обви-
нений срывается с наших уст, когда 
мы изнемогаем в скорби? Как часто 
мы виним другого, а не себя. Будем 
помнить, что мы всегда стоим перед 
Богом, видящим нас. И никто в на-
ших печалях не виновен, кроме нас 
самих. Никто не должен сетовать, что 
его жизнь сложилась так, а не иначе.

Не будем также пренебрегать слу-
жителями церкви, которых Бог поста-
вил «блюстителями, пасти Церковь 
Господа...» (Д. Ап. 20, 28), хотя поступки 
служителей нам могут казаться непо-
нятными, иной раз даже жесткими. 
Вспомните Анну, которая прошла путь 
смирения до конца, и какой благо-
словенной была вся ее последующая 
жизнь! Взгляните на Самуила! Он стал 
великим пророком Божьим, молитвен-
ником и ходатаем за свой народ! Вер-
ность Cамуила, бескомпромиссность, 
последовательность — удивительны. 
Воистину непостижимы драгоценные 
благословения наследует тот, кто без 
ропота переносит испытания. Он по-
добно Анне, получит ответ от Бога, 
и ему есть что отдать Богу! То, что мы 
отдаем Богу, останется вечно! То, что 
присваиваем себе,— погибнет. Ахан 
присвоил золото, драгоценные одеж-
ды и погиб. Авраам отдал Исаака и что 
приобрел?! — «...Благословятся в нем 
все народы земли» (Быт. 18, 18). Анна 
отдала Самуила и взамен получила 
трех сыновей и двух дочерей (1 Цар. 
2, 21). Так будет и в нашей жизни при 
терпеливом перенесении скорбей. По-
этому «не умножайте речей надмен-
ных,— призывает Господь через уста 
смиренной женщины,— дерзкие слова 
да не исходят из уст ваших; ибо Гос-
подь есть Бог ведения, и дела у Него 
взвешены» (1 Цар. 2, 3). Сохраним же 
веру и верность Богу в любых трудно-
стях и прославим Бога за нашу долю, 
за наш узкий путь, за наши скорби, 
которые приближают нас к Богу.

П. П. И.
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Дорогие друзья!
Пишу вам из Кубанской станицы Краснодарского края. Не удивляй-

тесь, я был атеистом, но в последнее время стал задумываться о Вечном! 
Прочел целый ряд серьезных поучительных церковных книг, в том числе 
«Путешествие Пилигрима», «Как возник наш мир» и другие. Много думал 
и пришел к твердому убеждению о Божественном сотворении мира.

Из города Тимашевска в нашу станицу несколько раз приезжали 
евангелисты-баптисты, проводили собрания-лекции с музыкальным 
оформлением и песнопением,— прямо-таки образец доходчивости. Что 
особенно интересно — было много молодых людей и школьников. Адми-
нистрация станицы объявила по радио, что пройдут ряд лекций на 
тему «Иисус Христос — Спаситель мира», и указали адрес.

Был и я на собрании,— остался доволен. После богослужения нам 
подарили книги «Путь в небо», «Самое главное». Некоторым достался 
Новый Завет. За все спасибо!

Последний раз баптисты-евангелисты поставили в станице ша-
тер примерно на 150 мест,— хорошо оформили. Подобран певческий 
коллектив. Молодые люди были красиво и опрятно одеты. Мужчины 
толковали главы из Библии, придерживаясь тем: о грехе человеческом, 
о пути в небо и других. Хорошо пел хор девочек в музыкальном сопро-
вождении.

Эти лекции проходили в нерабочее время, с 19 до 20.30. И потянулись 
люди — стар и млад. Пошел и я. Что скажу? — Душа отдыхала! Устали 
мы ведь от современной рок-поп-музыки и другого балагана.

Это были лекции о серьезном, наболевшем, человеческом. Уверяю: 
если не все, а хотя бы большинство людей прониклись святым учением 
Библии — войны никогда бы не было.

У меня есть давнишняя заветная мечта — иметь свою полную Биб-
лию и читать ее постоянно, постигая ее мудрость. Знаю, что это до-
рогой подарок и простому человеку его не достать, наверное, их и мало. 
Но как же ее все-таки достать? Ведь есть же какой-нибудь резерв для 
продажи? Если есть, я оплачу и стоимость и пересылку и буду вечно 
благодарить Бога за внимание к простому смертному. Аминь!

Краснодарский край

Здравствуйте!
Я закончил второй курс Полоцкого университета. Прошло чуть 

больше года, когда Иисус постучал в мое сердце. С тех пор, как я отдал 
Ему свое сердце, жизнь моя изменилась полностью. То, о чем раньше 
даже не мечтал и не думал, стало реальностью. Теперь моя жизнь даже 
немыслима без Иисуса.

Мой друг прислал мне книгу «Иисус — наша судьба». Это так здорово, 
что автор обращает внимание читателя не на себя, а призывает людей 
к Иисусу! Господь многое открыл для меня через эту книгу.

Я желаю больше узнать о Библии и хочу, чтобы Господь стал еще 
более реальным для меня, поэтому нуждаюсь в духовной литературе.

Заранее благодарю! Да благословит вас Господь обильно!

Полоцк

Дорогие друзья! Вас сердечно приветствует новообращенная сестра.
Благословенны все вы в Господе Иисусе Христе!
Я очень интересуюсь сейчас всем, что касается нашего Спасителя 

Иисуса Христа. И на первом плане, естественно, Библия. Но мне уже 
скоро 60 лет, у меня некрепкая память, слабое зрение. Стихи из Библии 
запоминать очень трудно, но разобраться в них так хочется. Помоги-
те мне, если возможно.

Очень сожалею, что вплотную к познанию Бога пришла так поздно, 
но и за это я очень благодарна Господу! Он не оставил меня навсегда 
в греховном мире, а привел к ногам Сына Своего с покаянием.

Вы знаете, каково мое состояние после исповедания! Это просто чу-
до какое-то! Сейчас я ожидаю водного крещения, чтобы стать членом 
церкви. Господь все предусмотрел и помог мне сделать решительный 
шаг к своему спасению. Слава моему Спасителю! Не посчитайте за де-
рзость мое обращение к вам, но мне в самом деле необходима помощь, 
чтобы разобраться в мудрых истинах святого Писания.

Да хранит вас всех Господь!
Барнаул

НАМ ПИШУТ
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 ТРАГIЧНИЙ УРОК 
  (На украинском языке)

Колись факiр дресирував удава, 
Про нього знала, майже вся держава. 
Вiн з посмiшкою виступи робив, 
Покорюючи жахом глядачiв.

Факiра обвивав удав охоче, 
Пронизливо заглядував у очi, 
А потiм поступово вiдпускав, 
I збуджений народ аплодував.

Вистава знову йшла, як i ранiше, 
Удав застиг, 
 вдивляючись пильнiше. 
Що ско¿лося?  
 — Ребер чути хруст! 
Предсмертний крик... 
  I кров пiшла iз уст.

Трагедiя,— ти скажеш. — 
  З цим я згодний. 
А грiх тебе обвив не так сьогоднi? 
Ти стверджуºш: «В життi усе гаразд!» 
Тобою ж смерть цiкавилась не раз.

Покинь скорiше небезпечну сцену, 
Без Бога вiчнiсть — муки i геºна. 
Грiха удав утримуº тебе. 
Ти сам не вийдеш iз тискiв тепер.

Зови Христа, 
 поки iще можливо. 
Зови, щоб бути вiльним i щасливим. 
Хвилини йдуть. 
 Ти маºш нинi шанс, 
Щоб i тебе Iсус навiки спас.

ВЕЧНЫЙ СОЮЗ 
Иер. 50, 5

У Господа — дочери мы и сыны: 
Прекрасная тема Библейских страниц! 
Мы — граждане дивной свободной страны, 
Которая выше суровых границ!

Мы горнее видим чрез веры окно, 
Чужда нам культура содомских долин. 
Крестились мы многие в Тело одно, 
И Вождь у нас будет вовеки один!

Призвание свыше имеем одно: 
Чтоб в душах, живущих в греховном плену, 
Евангельской истины сеять зерно, 
Усердно распахивая новину.

И не распадется навеки союз, 
Который скрепила Спасителя Кровь. 
Вновь дарит общение нам Иисус, 
И знамя над нами — Господня любовь!

ПРЕДЕЛ

Волны поднимаются мятежные 
И взбивают пенную гряду, 
Но встречают скалы их прибрежные,— 
Здесь предел. Его не перейдут.

Были фараоны — стали мумии... 
Бог, обозревая шар земной, 
Положил предел высокоумию 
Так же, как и глупости людской.

Есть предел и самохвалу грозному, 
Хоть укоренился он, как дуб. 
Гордостью больные — рано, поздно ли — 
К своему бесславию придут.

Плоть — трава, но хочет быть великою. 
Горе церкви, где на троне — плоть. 
Не Христос ли должен быть Владыкою? 
Власть иную упразднит Господь.

В этом мире есть предел надмению, 
А наследье кротких — небеса. 
Пересадит Бог цветы смирения 
Из долины смерти в Божий сад.

Около часа шло евангелизационное служе-
ние под дождем. (г. Киселевск Кемеровской обл.)

г. Ужгород

Радость приобщения к Цер-
кви Христовой.     (г. Чернигов)

Общение христианской молодежи. 
(Любучаны Московской области)

Для перевозки евангелизационной палатки удобным ока-
зался и такой «транспорт». (с. Ленинское Джамбульской обл.)

Евангелизационное служение в поселке Ко-
лыванского района. (Новосибирская обл.)

Группа верующих у молит-
венного дома.     (п. Тура)

Гр у п п а  в е р ую щ и х 
Токмакской общины.

Стихи, стихи, стихи
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